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Индия – страна с глубочайшими традициями и богатейшей культурой. 
Искусство татуировки в этой стране находится на высочайшем уровне и 
отношение к нему особенное.

Для индийцев татуировки редко выполняют чисто декоративную 
традицию, с их помощью в Индии рассказывали о героических поступках их 
носителей, о событиях в жизни человека, выражали свои истинные чувства. 
Татуировкам также придавалось магическое значение, например, с их помощью 
можно было привлечь любовь, удержат любимого, защитить себя от злых духов 
и недобрых людей. Для татуировок самыми распространенными образами были 
растения и животные, божества, священные символы. Символическое значение 
имел и цвет рисунка: красный использовался ля описания побед, синий – для 
отображения горя.

В Древней Индии было множество техник для нанесения нательного 
рисунка, но в большинстве случаев они сохранялись в рамках одной семьи и 
передавались из поколения в поколение.

Татуировки, выполненные хной, считались исключительно женскими и 
использовались для украшения ладоней, стоп, щиколоток. Индийские татуировки 
хной отличает крайне замысловатый рисунок, похожий на кружево. Каждый 
элемент такого орнамента имеет собственное значение. Каждый элемент рисунка 
направлен на успех и защиту, призывает процветание и материальное 
благополучие: цветы символизируют новую жизнь, фрукты – бессмертие, 
виноградная лоза – символ преданности, павлин символизирует любовь, волны –
страсть и желание. Данное искусство нанесения рисунка хной называется менди.

В современной Индии менди используется во всех торжествах. 
Церемония менди – нанесение узоров на руки и ноги невесты хной – один из 
важнейших элементов индийской свадьбы. Церемония проводится в доме 
невесты в присутствии родственников и подруг. Менди является одним их 16 
обязательных украшений индийской невесты. По народному поверью, чем 
темнее будет узор менди, тем сильнее муж будет любить свою жену. По 
традиции, молодая жена не должна работать в доме своего мужа, пока узоры 
менди не исчезнут.

Однако менди популярно не только на свадьбах, но и на различных 
праздниках, приемах. Однако это древнее искусство не только украшает тело. 
Издавна известны лечебные свойства хны. Она используется в медицине для 
лечения головной боли, экземы, очищения крови, заживления ран.

Сегодня индийские татуировки популярны в Европе, они привлекают 
внимание своей красотой, загадочность и богатством образов.
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