
Indian culture took root in our lives long ago and 
is now very much a part of our daily routine.  We 
do yoga in the morning, drink tea in the afternoon 
and settle on technicolour Bollywood movies when 
flicking through the channels at night.  In any major 
city, you can easily find an Indian restaurant and 
in any bookshop, the Kama Sutra.  Even in new 
York, more often than not, the voice floating out of 
a taxi giving advice on where to find the nearest 
entertainment complex will belong to a driver who 
hails from India.

Many have travelled to this land of sharp contrasts, 
from The Beatles to Steve Jobs, in search of cre-
ative freedom – and have found it.  Even perenni-
ally swamped businesspeople have stayed on after 
what was supposed to be a weeklong trip to India, 
for several months, even a year.  I know someone 
who decided to make a dash for India, having 
never been before, immediately after the crisis, 
and he travelled around on a month’s savings for 
six months.  He would share this valuable piece of 
advice: don’t plan and don’t book anything in ad-
vance because with some Indian cities, you want to 
get out of there as soon as possible, whereas with 

others, you want to stay on for an undetermined 
period of time.  and as the county’s tourist slogan 
‘Incredible India’ suggests, its first impression is 
guaranteed to shock.

The locals flock to those who look foreign, like moths 
to flames.  To them, you are not so much an oppor-
tunity to make some money, as a chance to grant 
their children a fortunate life.  How so?  accord-
ing to local karmic laws, if a white person touches 
a child, that child will automatically become more 
fortunate. That is why Hindus hold out their children 
to the tourists, and they are not shy about touching 
the newcomers.

The second shock descends upon tourists finding 
themselves on a road.  The worst road traffic you’ve 
ever seen pales in comparison to the roads in In-
dia’s megacities.  Besides cars, trucks and off-road 
vehicles being on the roads, cows and bulls peri-
odically turn up. They are of course holy animals 
and their killing is punished by the deprivation of 
freedom, in practically every state in the country.  
So local inhabitants cautiously drive around or hum-
bly make way for these large, horned beasts.  The 

Индийская культура давно внедрилась в нашу 
жизнь и стала частью повседневности. Утром мы 
делаем йогу, днем пьем чай, а вечером, пере-
бирая телевизионные каналы, натыкаемся на пе-
стрые болливудские фильмы. В каждом мегапо-
лисе мы без труда находим индийский ресторан, 
а в любом книжном магазине – книги по Камасу-
тре. а из нью-йоркских автомобилей доносится 
голос оператора, который рекомендует вам бли-
жайшие развлекательные комплексы, при этом 
оператор находится в Индии.

В страну резких контрастов в поисках творче-
ской свободы отправлялись многие: от Битлз до 
Стива джобса – и находили ее. а вечно заня-
тые бизнесмены после недельного путешествия 
оставались в Индии на несколько месяцев, а то 
и на год. один мой знакомый решил махнуть в 
неизвестную страну сразу после кризиса и на 
сбережения, рассчитанные на месяц, стран-
ствовал там полгода. он же поделился ценным 
советом не планировать и не бронировать ни-
чего заранее, ведь из одних индийских горо-
дов захочется мгновенно сбежать, а в других 
наоборот – остаться на неопределенный срок.  

И, как утверждает туристический слоган «Incredible 
India» («Невероятная Индия»), первое впечатле-
ние гарантированно будет шокирующим.

Посмотреть на человека иностранной внешности 
местные сбегаются, как на хлеб с вареньем. для 
них вы не столько возможность заработать, сколь-
ко шанс подарить их детям счастливую жизнь. 
Каким образом? Местные кармические законы 
утверждают, что, если белокожий дотронется до 
ребенка, тот автоматически становится удачли-
вее, поэтому индусы и протягивают туристам свое 
чадо. И сами не стесняются коснуться приезжих. 

Второй шок настигает, как только турист оказы-
вается на трассе. египетский хаос покажется ци-
вилизованным транспортным движением по срав-
нению с трафиком в индийский мегаполисах. а 
все потому, что кроме автомобилей, грузовиков 
и внедорожников, на дорогах периодически по-
являются коровы и быки. Как известно, они счи-
таются священными животными, а их убийство 
карается лишением свободы практически во 
всех штатах страны. Поэтому местные жители 
осторожно объезжают и терпеливо пропускают 
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cattle is occasionally joined by monkeys, whom it 
is also prohibited to harm.  Together, they make for 
long and protracted traffic jams.

The next shock tourists receive is the most difficult one 
to come to terms with.  It is food, can you believe it?  
There are whole legends about the organic trans-
formations that occur inside those unaccustomed to 
Indian delicacies, and which medicines help with 
the unexpected upset stomach.  There are unsani-
tary conditions and it is the spicy dishes that are to 
blame for all this.  It may seem like a joke but the 
advice given is that consuming alcohol before and 
after eating in India is vital.  In fact, many visitors of 
goa, for example, cunningly keep a constant supply 
of alcohol on them to disinfect their food.  

In their culinary tastes, the Hindus themselves stick 
to the rules of their religion.  Both Hinduism and 
Islam influence the food here.  as unusual as it may 
seem to some, even members of the same family 
may eat separately in order to follow their religious 
denomination.  Southern India is celebrated for its 
vegetarian culinary delights.   The west coast spoils 
us with a wide variety of fish and seafood.  But the 
famous Indian rum can be found all over.  It was 
offered to some friends of mine as part of a promo-
tion with the car they had rented together with a 
driver for the entire duration of their trip.  The added 

extra was provided every day by the bottle.  The 
driver took a great interest in their health but was 
baffled as to why, on only the second day, they 
turned down the intoxicating drink.

Once you have made it through all three stages of 
shock and come to grips with the local customs, it 
is time to take in India’s amazing architecture and 
unique natural riches.  The most popular spot to relax 
in is by all accounts goa.  It appeals to those who 
are hippies in heart, so much that in the 1960’s In-
dia’s smallest state turned into the meeting point of the 
flower children.  Their descendants to this day still sun-
bathe here under the hot sun, finding it their own little 
piece of paradise on Earth.  apparently, paradise is 
located in north goa, in anjuna, if only for the fact that 
that is where the country’s freest and most colourful 
hippies flock to.

For all those captivated by the snowy-white Taj Mahal 
and tales of everlasting love, agra is the city you are 
looking for.  Then there’s the capital, new delhi, which 
is difficult to skip since practically all air corridors lead 
there.  This year, the city is flinging its doors open to 
everyone in honour of its jubilee: exactly 100 years 
ago, the British powers made the decision to move 
the capital from Kolkata to delhi.   a century ago, as 
part of a project by leading English architect Edwin 
lutyens, some broad boulevards were set among the 

крупный рогатый скот. К коровам иногда присо-
единяются обезьяны, их также нельзя обижать. И 
вместе они устраивают длинные и продолжитель-
ные пробки. 

дальше – очередное потрясение, с которым 
смириться труднее всего. еда, господа! Ходят 
целые легенды о том, какие трансформации 
происходят с непривыкшим к индийским дели-
катесам организмом и какие травы помогают с 
неожиданными желудочными расстройствами. 
Виной всему антисанитария и острые блюда. 
Шутки ради, но совет употреблять алкоголь до 
и после поглощение пищи в Индии оказывается 
как нельзя кстати. Правда, многие отдыхающие 
на Гоа частенько хитрят и выдают свое посто-
янное опьянение за дезинфекцию пищи. Сами 
же индусы в кулинарных пристрастиях следуют 
правилам своей религии. На здешнюю кухню 
повлияли индуизм и мусульманство. Как стран-
но это не звучит, но даже члены одной семьи 
могут питаться отдельно, следуя своему верои-
споведанию. Юг Индии славится пристрастиями 
к вегетарианской кухне. западное побережье 
побалует широким выбором рыбы и морепро-
дуктов. а знаменитый индийский ром найдется 
во всей стране. его, в качестве бонуса, пред-
лагали моим подругам в такси, которое они 
арендовали  вместе с водителем на весь период 

путешествия, причем каждый день по бутылке. 
Удивленный таксист всю дорогу интересовался 
их здоровьем и не мог понять, почему на второй 
день они отказались от пьянящего напитка. 

Пройдя все три этапа шока и смирившись с мест-
ными правилами, наступает самое время заметить 
удивительную архитектуру и необычную природу 
страны. Самым популярным местом для отдыха в 
Индии по праву считается Гоа. его облюбовали 
те, кому близок дух хиппи, так как в 60-е годы са-
мый маленький штат превратился в место тусовок 
«детей цветов». Их потомки до сих пор загорают 
под ярким солнцем, найдя свой рай на земле. Го-
ворят, он находится на севере Гоа, в анджуне. По 
крайней мере, туда слетаются самые раскован-
ные и яркие хиппи страны. 

оставим агру для всех тех, кого восхищает бело-
снежный Тадж Махал и сказки о вечной любви. а 
что касается столицы, Нью-дели, ее будет трудно 
пропустить, так как туда ведут практически все 
авиадороги. В этом году ворота города распах-
нутся для всех в честь юбилея: ровно 100 лет на-
зад британскими властями было принято решение 
перенести столицу из Калькутты в дели. Век назад 
по проекту ведущего английского архитектора 
Эдвина лютьена возле уже существующего го-
рода выросли широкие бульвары, усаженные де-
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trees nearby delhi, already in existence.  a few years 
later, new delhi emerged as the smallest part of the 
hulking metropolis.  But in spite of all the geographical 
confusion, the Indian government is still seated at this 
spot, concealed in the centre of the megacity.  ac-
cording to legend, today’s new delhi is the eighth 
city to have stood here, though other versions count 
it as the fifteenth.  For the previous inhabitants moving 
from one place to another, it was hip.  I hope that to-
day’s population will not follow this ancient tradition; 
otherwise we shall see the greatest migration of our 
time, and certainly the most colourful.  

The Hindus’ traditional dress really catches the eye.  
amidst the layers of women’s multicoloured saris, 
you will also observe several kilograms of adorn-
ments.  The custom there is that men express their 
love through a good quantity of jewellery, which 
they shower their wives and daughters with.  Even 
in the poorest family, women’s necks and fingers 
display a colourful array of stones.  This is such a 
recognisable image, and it long ago became a big 
part of Bombay films, and many Europeans associ-
ate it with the Hindu way of life.  

Then there are the unusual dances with their piercing 
songs.  Through their traditional dances, women are 
not in fact aiming to display all the charms of their un-
dulating bodies; they are actually telling a story with 

their dancing.  Each gesture has its own meaning: the 
arms take on the role of the alphabet and the eyes 
denote an emotional state.  For example, the dancer 
may depict with her fingers the god Vishnu, but if her 
eyebrows are knitted together, it means he is not in 
good spirits.  I learned about the finer points of art 
from an Indian dance teacher who once went for 
a week to delhi and ended up staying in the coun-
try for several years, abandoning her legal career.  
Upon returning with her husband and a set of twins 
in tow, she opened up her own school. 

They say that in this land of contrasts you find your 
own meaning.  My own yoga teacher never once 
considered asana or meditation, until his trip to India.  
It was during Holi, the amazing festival of colours 
dedicated to the arrival of spring, that a significant 
event occurred.  Every year under the full moon in 
February or March, cities and people turn into a real 
rainbow.  By decorating each other with different 
colours and pouring dyed water over each other, 
Hindus believe that fortune will not fail to enter ev-
ery home.  But don’t be concerned with people all 
around you daubing themselves from head to toe; 
the colours help to purge them of their problems and 
fill their lives with colourful meaning.  This was the 
kernel of truth that my yoga teacher came to under-
stand after his first and definitive trip to India.  Per-
haps, therein too lies the real meaning of India itself.

ревьями. Спустя годы Нью-дели стал всего лишь 
маленькой частью громадной метрополии дели. 
Но, не смотря на некую географическую нераз-
бериху, правительство Индии до сих пор заседа-
ет в той самой столице, что спряталась в центре 
мегаполиса. Согласно легендам, современный 
Нью-дели – уже восьмой по счету город на этом 
месте, хотя есть версия, что пятнадцатый. для тог-
дашних жителей переезжать с одного места на 
другое было привычным. Надеюсь, современное 
население не последует этой древней традиции, 
иначе случится самое грандиозное переселение 
народов нашего времени, к тому же и самое кра-
сочное. Ведь традиционные костюмы индусов бро-
саются в глаза, как яркие машины на Кубе. 

за слоями пестрого женского сари просматри-
ваются килограммы украшений. Считается, что 
любовь мужей выражается в количестве драго-
ценностей, которыми они задаривают своих жен 
и дочек. даже в самой бедной семье женские 
шеи и пальцы пестрят камнями. Такой узнаваемый 
«лук» давно стал частью бомбейских фильмов, и 
у многих европейцев он ассоциируется с обра-
зом индусов. Как и необычные танцы со звонкими 
песнями. Кстати, женщины своими традиционными 
плясками не пытаются показать все прелести изги-
бов тела – они лишь рассказывают, о чем танцуют. 
оказывается, каждому жесту присущ свой смысл: 

руки играют роль алфавита, а глаза обозначают 
эмоциональное состояние. Например, изобража-
ет женщина пальцами бога Вишну, а брови при 
этом грозно сдвинула – значит, главный герой не 
в духе. об этих тонкостях я узнала от преподава-
тельницы по индийским танцам, которая в свое 
время съездила на недельку в дели и осталась в 
стране на несколько лет, бросив юридическую 
карьеру. а, вернувшись уже с мужем и двумя близ-
няшками, открыла свою школу. а мой учитель по 
йоге не имел никакого представления об асанах 
и медитации до поездки в Индию. Теперь он гово-
рит, что в стране контрастов нашел свой смысл. 

Случилось это знаменательное событие во вре-
мя удивительного праздника Холи – фестиваля 
красок, посвященного приходу весны. Каждый 
год в феврале-марте во время полнолуния го-
рода и люди превращаются в одну сплошную 
радугу. разукрашивая друг друга разноцветны-
ми красками и обливая подкрашенной водой, 
индусы верят, что таким образом счастье не-
пременно придет в каждый дом. И пусть вас не 
смущает, что все люди вокруг запачканы с ног 
до головы, ведь краски помогают очиститься от 
проблем и наполняют жизнь ярким смыслом. Эту 
главную суть и понял учитель йоги после своей 
первой и решающей поездки в Индию. а, воз-
можно, в этом и есть весь смысл Индии?
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