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Дорогие друзья, мы продолжаем публикацию мате�
риалов к урокам мировой художественной культу�
ры. (Начало см. в № 1, 2/2004.)

СКУЛЬПТУРА  И  АРХИТЕКТУРА   
ДРЕВНЕГО

На Американском континенте до завоевания и осво�
ения его европейцами существовали древние индей�
ские цивилизации. Наиболее известна сегодня культура
майя, ацтеков и инков.

Майя жили в Центральной Америке на полуострове
Юкатан, Ацтеки — в долине озера Тескоко на террито�
рии современной Мексики, инки — в Перу (в западной
части Южной Америки, вдоль Анд).

Архитектуре и скульптуре этих народов присущи оп�
ределенные общие черты.

На культуру майя и ацтеков наложила отпечаток
культурная традиция тольтеков, которые в Х в. подчи�
нили себе часть майя, а во второй половине XII в. были
вытеснены ацтеками.

Столицей тольтеков был Теотиуакан (Теотихуакан).
Он расположен на дне обширной долины, замкну�

той со всех сторон голубыми громадами горных хреб�
тов.

С севера на юг весь город пересекает длинная (до 
2 км) и широкая улица Калье де Лос Муэртос (ацтекс�
кое название), Дорога мертвых, или Дорога смерти.

На северном ее конце расположена — пирамида,
точнее теокалли Луны высотой 42 м, размер основания
150 х 130 м.

Теокалли — многоступенчатая усеченная пирамида с
храмом наверху, к которому по середине одной или всех
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АРХИТЕКТУРА  ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ДОКОЛУМБОВОЙ  АМЕРИКИ

Карта расположения
центров культуры
доколумбовой Америки.
1. Копан. 2. Паленке. 
3. Чичен�Ица. 
4. Теночтитлан. 
5. Теотиуакан. 
6. Мачу�Пикчу

Вид на Дорогу смерти в Теотиуакане со ступеней
теокалли Луны. Мексика
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сторон ведет лестница. Зачастую имеются внутренние
пещеры. Иногда — погребальные камеры. В плане бы�
вают:

прямоугольные, иногда с закругленными углами;

круглые;

неправильной формы или спиралевидные.

Теокалли Луны сложен из сырцового кирпича и об�
лицован камнем.

Похож на него и расположенный с восточной сторо�
ны дороги теокалли Солнца — это пятиярусное сооруже�
ние с плоской вершиной, на которой стоял когда�то не�
большой храм. Высота сооружения 64,5 м, основание по
периметру 844 м, почти километр: 211 х 207 х 217 х 209 м.
Лестница проложена по западному склону. Прямо под
теокалли лежит естественная пещера, ориентированная
с запада на восток. Ее доработали таким образом, чтобы
она имела в плане пятилепестковый цветок (пятый лепе�
сток совпадает с основанием стебля) и двумя симмет�
рично расположенными листьями. Такая форма про�

диктована религиозными представлениями о пещере�
прародине. 103�метровый туннель ведет к самому цент�
ру теокалли. Направления туннеля и наружной лестни�

цы совпадают, создавая
эффект зеркально отра�
женного пространства,
воплощающего идею
двойственности мира,
дня и ночи, жизни и
смерти.

Раньше на теокалли
солнца и Луны были
огромные золотые эмб�
лемы, отполированные
так, что днем и ночью

они отражали излучение светил столь ярко и далеко, что
по ним, как по маякам, ориентировались путники.

Южный конец Дороги
Смерти упирается в обшир�
ный комплекс построек на од�
ной гигантской платформе (по
типу цитадели и потому на�
званной современными иссле�
дователями “Цитадель”). Это
ансамбль святилищ и храмов.

Здесь особо выделяется
храм в честь бога Кецалькоат�
ля [1] — “пернатого змея” по�
кровителя культуры и зна�
ний.

Само здание разрушено,
сохранилось лишь пирами�
дальное основание из шести

Прямоугольная пирамида Кукулькана (“Кастильо”).
Мексика, VIII—XII вв.

Ракушковидная пирамида в
Ушмале. Мексика.

Теокалли Луны в Теотиуакане. Мексика. Конец 1�го тыс.
до н. э. — начало н. э.

Теокалли Солнца в Теотиуакане. Мексика. Конец 1�го тыс.
до н. э. — начало н. э.

Храм Кецалькоатля в Теотиуакане. Мексика. Деталь
фасада. V—VI вв.

Кецалькоатль. Рисунок
из Бурбонского кодекса
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каменных платформ.
Фасад пирамиды

богато украшен камен�
ными скульптурами
“пернатого змея” и ба�
бочек (символов бога
воды и дождя). При
этом зубы всех змеи�
ных голов расписаны
белой краской, а глаза
бабочек — со зрачками
из дисков обсидиана.

Еще один город
тольтеков Тольян (со�
временная Тула) сла�
вится теокалли, укра�
шенным рельефами во�
инов, орлов и ягуаров.
Крыша храма наверху
поддерживалась че�
тырьмя колоссальны�
ми (высотой 4,6 м) ка�

менными фигурами воинов, имевших в качестве укра�
шений прямоугольные “серьги”, большую нагрудную
пластину в виде стилизованной бабочки, ожерелья из
бус и т. д. Вооружение их состоит из атл�атла (копьеме�
талки) в правой руке и пучка дротиков в левой.

Бог воды и дождя
Тлалок одновременно
повелитель грозных
небесных сил — грома
и молнии, и нет ничего
удивительного в том,
что тольтекские вои�
ны, идя в бой, украша�
ли себя амулетами и
символами своего мо�
гучего бога, чтобы
обеспечить его помощь
в схватке с врагом.

Традиции тольте�
ков развивали далее
ацтеки. Их столица —
г. Теночтитлан — была
построена посередине

озера Тескоко на острове, к которому вели дамбы. Го�
род имел регулярный план (так же, как и Теотихуакан)
и был прорезан каналами (американская Венеция).

Так же, как у тольтеков, храмы располагались на че�
тырехгранных каменных пирамидах�теокалли и были
строго симметричны по форме.

В скульптуре ацтеков наряду со статуями богов из
базальта и андезита, устрашающими грандиозностью и
тяжеловесностью, есть полные жестокой и суровой
правдивости головы воинов и выразительные фигурки
животных.

Среди рельефов ацтеков выделяется цветной плос�
кий рельеф так называемого Ацтекского календаря, по�
священного Солнцу.

Не менее интересны и более многочисленны архи�
тектурно�скульптурные памятники  цивилизации майя.

Колоссы воинов в Тольяне
(Туле). Мексика. V—XI вв. 

Тлалок. Рисунок из “Кодекса
Ватиканус 3773”. XV в.

Столица государства ацтеков Теночтитлан. Мексика. 
XIV—XVI вв. План города в книге колониального периода

Ацтекский календарь, или Солнечный камень. Диск
диаметром более 3,5 м и весом 25 т.

Макет Теночтитлана
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Каменные сооружения майя строили с 1�го тысяче�
летия. Так же, как тольтеки и ацтеки, майя возводили
свои храмы на пирамидальных основаниях. Эти храмы
создавались либо в честь определенных богов, либо как
место заупокойного культа своих обожествленных пра�
вителей.

Резиденции правителей, жречества и знати группи�
ровались вокруг замкнутых дворов и представляли со�
бой узкие длинные здания.

Рядом располагались площадки для культовых игр.
Известность приобрели такие города майя, как Чи�

чен�Ица, Ушмаль, Паленке, Копан, Тикаль.

Начнем с храмов, среди которых наиболее выделя�
ются так называемые:

храм воинов в Чичен�Ице (на невысоком четырех�
ступенчатом теокалли с цветными росписями);

храм в Тикале высотой 71 м;

храм Креста в Паленке, на�
званный так потому, что там
есть высеченные из камня фи�
гуры, судя по всему, жрецов
рядом с предметом, напомина�

ющим крест (высотой в че�
ловеческий рост);

храм Солнца в Паленке;

храм надписей в Паленке.

Храм надписей стоит
на девятиярусном тео�
калли по количеству миров подземного царства майя.

В толще его теокалли было обнаружено помещение с
ложным сводом, барельефами на стенах и саркофагом в
центре — скорее всего гробница правителя.

Дворцы правителей сохранились в Ушмале и Паленке.
Дворец правителей в Ушмале богато украшен

скульптурой и мозаичным фризом из 20 тыс. отдельных
пластин.

Каменная статуя Чан�Мооля и фрагмент колоннады
храма воинов в Чичен�Ице. Мексика. IX—XII в.

Дворец правителей в Ушмале. Мексика

Храм Солнца  в Паленке.
Мексика. VII—VIII вв.

Храм надписей в Паленке.
Мексика. VII—VIII вв.

Храм воинов в Чичен�Ице. Мексика. IX—XII вв.

Дворец правителей в Паленке. Мексика. VII—VIII вв.
Храм в Тикале. Гватемала. 
Ок. 700 г.
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Крепкие стены дворца правителей в Паленке по�
крыты тесаными камнями, на которых изображены лю�
ди с остроконечной головой и сильно выступающими
губами, одетые в яркие наряды и с перьями на голове.

Здания расположены вокруг двух больших и двух ма�
лых дворов. В ансамбль входит высокая квадратная
башня.

Четырнадцать дверей составляют величественный
вход во дворец, а между дверьми стоят каменные гиган�
ты.

Стены внутри и снаружи оштукатурены и покрыты
красными, синими, черными, белыми рисунками.

Интересны дома знати в Ушмале. Среди них особен�
но выделяются:

так называемый “Дом черепах” с ограждением из
камня, на котором на определенном расстоянии
друг от друга расположены рельефы черепах;

“Дом прорицателя” окрашенный в самые разнооб�
разные цвета;

“Дом карлика”, который так мал и так искусно укра�
шен, что напоминает шкатулку с выгравированны�
ми сотнями фигур. Его называют шедевром искусст�
ва и изящества.

Все дома стоят на вершинах усеченных ступенчатых
пирамид. Сохранились древние астрономические со�
оружения майя, например, так называемая обсервато�
рия “Караколь” в Чичен�Ице.

Скульптура майя выпол�
нялась первоначально из де�
рева, затем из камня, пре�
имущественно известняка.
Представлена она в основ�
ном рельефами:

на стелах. Например, сте�
лы из Киригуа или Копа�
на;

на стенах храмов и других
зданий. Например, фигу�
ра с факелом на фасаде

“Трибуны для зрителей” в Копане или “Пернатый
змей” на стене храма в Чичен�Ице.

На календарном диске майя с иероглифическими зна�
ками дат и плоским рельефом, изображающим так на�
зываемого игрока в мяч.

Давайте подробнее рассмотрим рельеф саркофага из
храма надписей в Паленке.

Огромный каменный резной саркофаг имел плос�
кую прямоугольную крышку с затейливым рисунком.

Под этой массивной крышкой в овальной выемке,
сплошь засыпанной красной краской, лежал скелет
рослого мужчины 40—50 лет с украшениями из голу�
бовато�зеленого нефрита — символа богатства и знат�
ности.

В нижней части саркофага — страшная маска, изоб�
ражающая божество земли. Лишенные тканей и мышц
челюсти и нос, огромные пустые глазницы с серповид�

Обсерватория “Караколь” в Чичен�Ице. Мексика. IX—XII вв.

Стела Киригуа в Копане.
Гондурас

Фрагмент фигуры с факелом на фасаде “Трибуны для
зрителей”. Копан. Гондурас. VIII в.

Игрок в мяч. Культура майя. Рельеф на известняке из
Чинкультике. Мексика. Иероглифические знаки календарных
дат до 590 г.
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медресе Абдуллахана в Бухаре с парадным входом, ук�
рашенным высоким порталом — пештаком.

Пештак обычно имеет вид вертикально вытянутого
прямоугольника, прорезанного большой арочной ни�
шей стрельчатого очертания, в которой расположен
вход. Часто представлял собой как бы самостоятельную,
богато декорированную (резной терракотой, майоли�
кой) часть здания, нередко значительно превосходя�
щую его по высоте.

Для погребения правителей строились монумен�
тальные здания — мавзолеи.

Большей частью они представляли собой прямо�
угольник или многоугольник, перекрытый куполом.
Например, мавзолей Саманидов в Бухаре.

Самым известным из мавзолеев является мавзолей
Тадж�Махал в Дели (Индия), построенный шахом Дже�
ханом для своей любимой жены Мумтаз.

Тадж�Махал укрыт за массивной стеной из красного
песчаника. В стрельчатой арке входа точно по центру
внезапно вырастает силуэт белоснежного главного зда�
ния, отраженного в воде длинного бассейна, начинаю�
щегося от ворот.

Медресе Улугбека в Самарканде. XV в.

Пештак мечети Калям в Бухаре 

Мавзолей Саманидов, т. н. мавзолей Исмаила Самани.
Бухара. Конец IX — начало X в.

Мавзолей Тадж�Махал. Индия

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 3,2004
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Сочная зелень кипарисов — символа вечности,
красные аллеи, темный блеск воды — все подчеркивает
невесомость, призрачность строения.

Пятикупольный, сложенный из белоснежного мра�
мора мавзолей покрыт тонким узором резьбы.

В ансамбль Тадж�Махал входят кипарисовые аллеи,
каналы, бассейны и фонтаны. Два павильона из крас�
ного песчаника по сторонам мавзолея замыкают ком�
позицию.

Дворцовая архитектура во многом повторяла куль�
товую. Как и в мечети, в арабских дворцах обязателен
внутренний двор с бассейном, окруженный галереей,
вокруг которой группируются жилые и парадные покои.

Самый известный из
арабских дворцовых ансамб�
лей — дворец гранадских
эмиров Альгамбра в Испании
(XIV в.).

Это сочетание примы�
кающих друг к другу двор�
цовых зданий, самые изве�
стные из которых:

1. Дворец Комарес с мир�
товым двором и Залом по�
слов, где находился трон
Халифа.

2. Дворец львов со знаме�
нитым львиным двориком с
фонтаном. Это жилище�
сад для отдыха монарха.

Фонтан окружают
12 каменных львов.
Вдоль всего дворика
идет галерея из под�
ковообразных арок,
опирающихся на тон�
кие мраморные ко�
лонны. По коротким
сторонам расположе�
ны павильоны, увен�
чанные куполами.

Фонтаны, пане�
ли, портики и стены

Альгамбры украшают не только мозаичные или резные
узоры, но и включенные в медальоны стихи придворно�
го поэта Ибн Зумрука: 

Я — сад, который украсила красота, ты познаешь мое 
существо, если вглядишься в мою красоту.

Я — сад, вместивший вечную мечту,
Неудержимо всех к себе влекущую.
Вглядись в мою земную красоту
И ты познаешь истину и сущность.
Когда стемнеет, представь себе, что я — 

мир более высокий, чем все системы звезд.
Когда ночная тьма тебе оставит
Лишь в вышине горящие созвездья,
Представь себе, призвав на помощь память,
Я — выше звезд и этих звезд чудесней.

Альгамбра — это высокий образец содружества ар�
хитектуры, скульптурного и живописного убранства,
садово�паркового искусства, поэзии, природных форм.

Наличие скульптуры в Альгамбре обусловлено
прежней античной традицией, но и эта скульптура ни�
когда не изображает Бога или человека. То же относит�
ся и к живописи.

В целом арабская архитектура подарила миру деко�
ративность и орнаментализацию, которые практически
отсутствовали в предшествующие времена.

ПРИМЕЧАНИЯ
[1] МУХАММЕД (Мохаммед; в европейской литературе часто

Магомет, Магомед) (ок. 570—632), основатель ислама, почитает�
ся как пророк. Выходец из рода Бану�хашим арабского племени
курейшитов. Получив, по преданию, ок. 609 (или 610) откровение
Аллаха, выступил в Мекке с проповедью новой веры. В 622 вмес�
те с приверженцами был вынужден переселиться (т. н. хиджра) в
Медину (Ясриб). В 630—631 мусульмане под руководством Му�
хаммеда подчинили Мекку и значительную часть Аравии; Мухам�
мед стал главой теократического государства.

Главные принципы ислама изложены в Коране. Основные дог�
маты — поклонение единому богу — всемогущему Аллаху и почита�
ние Мухаммеда пророком — посланником Аллаха. Мусульмане ве�
рят в бессмертие души и загробную жизнь. Пять основных обязан�
ностей (колонны ислама), предписанных приверженцам ислама:

1) вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед есть
посланник Аллаха (шахада);

2) пятикратное ежедневное совершение молитвы (салат);
3) милостыня в пользу бедных (закат);
4) пост в месяце рамадане (саун);
5) паломничество в Мекку (хадж), совершаемое хотя бы еди�

ножды в жизни. Священное предание — сунна. Основные на�
правления — суннизм и шиизм.

[2] Мекка, город в Саудовской Аравии. Религиозный центр
языческих племен Аравийского п�ова. В Мекке родился основа�
тель ислама Мухаммед. С VII в. Мекка — священный город му�
сульман и место их паломничества.

[3] Коран (араб. кур’ан, букв. — чтение), главная священная
книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридичес�
ких установлений, молитв, назидательных рассказов и притч,
произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине. Самые ранние
сохранившиеся списки рубежа VII—VIII вв.

[4] Изразцы (кафель), керамические плитки для облицовки
стен, печей и т. д. Могут быть гладкими, рельефными, покрыты�
ми глазурью (майоликовые), неглазурованными (терракотовые).

[5] Инкрустация, украшение изделий и зданий узорами и
изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дере�
ва, перламутра и т. п., которые врезаны в поверхность и отличают�
ся от нее по цвету или материалу. Распространены инкрустации
деревом по дереву (интарсия) и металлом по металлу (насечка).

[6] Мозаика, изображение или узор, выполненный из цвет�
ных камней, смальты, керамических плиток и т. д.; разновидность
живописи, используемая преимущественно для украшения зда�
ний. Возникла в античную эпоху.

“Дом Пилата” в Севилье. Внутренний двор

Миртовый двор.
Альгамбра. Испания

Львиный дворик. Вид сквозь
опоясывающую колоннаду.
Альгамбра. Испания
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В помощь преподавателю




