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На протяжении своего многоты�
сячелетнего развития человечество
создало лишь несколько великих
художественных систем, узнавае�
мых с первого взгляда и образую�
щих основу мирового искусства. 
К ним, несомненно, принадлежит ис�
кусство Индии, традиции которого,
зародившись пять тысяч лет тому
назад, продолжают развиваться, по�
ражая удивительным разнообрази�
ем и богатством конкретных худо�
жественных проявлений.

Для Индии характерен синтез ис�
кусств — архитектуры, скульптуры,
живописи, музыки, танца, литерату�
ры — и образы всего этого можно
найти в архитектурных памятниках.

Примечательно также и то, что в
индийском искусстве удачно соче�
таются сюжеты и символы разных
вероисповеданий. Характерные чер�
ты неповторимой индийской архи�
тектуры в основном связаны с буд�
дизмом [1].

Он стал официальной религией
Индии в IV—V вв. до н. э. при царе
Ашоке объединившем страну.

При Ашоке и появились культо�
вые сооружения из камня:
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Дорогие друзья, мы продолжаем публикацию мате�
риалов к урокам мировой художественной культу�
ры. (Начало см. в № 1—3/2004.)
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� Памятные столбы — (стамбхи).
� Реликварии — (ступы).
� Скальные храмы — (чайтьи).
� Монастырские общежития —
(вихары).

Стамбхи — монолитные камен�
ные колонны, обычно увенчанные
лотосовидной капителью с симво�
лическими скульптурами животных.
Ашока воздвигал их на местах, свя�
занных с историей буддизма. Они
завершались фигурами животных.

Самая знаменитая стамбха –
“Львиная капитель” из Сарнатха (в
виде перевернутого лотоса и круг�
лого пьедестала, на котором воссе�
дают четыре льва) стояла на месте
первой проповеди Будды. Когда�то
львы несли “чакру” — вечно враща�
ющееся колесо мироздания, изоб�
ражение которого есть на постамен�
те под каждым из львов. А между ча�
крами — лев, лошадь, бык и слон,
символизирующие север, юг, вос�
ток и запад. Высота стамбхи 2,14 м.

Ныне изображение “Львиной
капители” украшает государствен�
ный герб республики Индии. 

Чакра (санскр.) — “колесо”.
Различают: 

а) колесо солнца (от колесницы
Сурьи); 

б) вечно вращающееся колесо
мироздания; 

в) колесо законов; 

г) колесо судьбы.

Ступа — культовое сооружение
для хранения буддийских реликвий
в виде опрокинутой на ступенчатое
(или неступенчатое) основание по�
лусферы с террасой наверху, посре�
дине которой начинается шпиль с
1, 3, 7, 8 зонтиками.

Это культовое сооружение в
традициях Храма под открытым
небом — центр ритуального обхода
паломников. Первоначально ступа
выполнялась в виде полусферичес�
кого земляного холма, облицован�
ного камнем по типу погребальных
холмов. Затем появились внутрен�
ние помещения, ограды, ворота,
конструкция которых восходит к
деревянным крытым воротам дере�
венского дома.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

Стамбха “Львиная
капитель” колонны
Ашоки из Сарнатхи.
III в. до н. э

Чакра (Колесо cолнца). 
Деталь платформы храма Сурьи 

в Конараке. XIII в.

Ступа в Санчи. 
Разрез и план. III—I вв. до н. э.
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Ступы могли как стоять под от�
крытым небом, так и быть заключен�
ными внутри другого типа храма —
чайтьи.

Самое знаменитое из этого типа
сооружений – Ступа в Санчи (III в.
до н. э.). Это полусфера на барабане
высотой 16,5 м. Наверху — стержень
с тремя дисками — “зонтами”.
Обычно количество “зонтов” сим�
волизировало:

а) ступени познания на пути к
нирване (8);

б) небесные сферы (3,7);

в) благородство и знатность ос�
нователя буддизма (1).

С острия шпиля Будда якобы и
возносится в нирвану. Шпиль окру�
жен квадратной террасой, или
“дворцом богов”. Здесь находится
реликварий.

Вокруг ступы — ограда, укра�
шенная рельефами с воротами (то�
ранами), расположенными по сто�
ронам света.

Рельеф и ворота дают яркое
представление о слиянии в искусст�
ве Индии высокой философской
отвлеченности и чувственного пе�
реживания бытия. Оно  с такой пол�
нотой и совершенством воплощено
в прекрасных женских образах. Как
пример можно рассмотреть Якши�
ни — дух плодородия с восточных
ворот Ступы в Санчи. 

Третий вид культовых памятни�
ков буддизма — скальные храмы
чайтьи с монастырскими общежи�
тиями — вихарами.

По преданию, Будда призывал
учеников удалиться от суетного мира
и читал свои проповеди в тишине: в
лесу, в пустыне. Его последователи
основали в горах монастыри, выру�
бая в скалах пещеры — храмы (чай�
тьи) и монастырские кельи (вихары).

Чайтья представляет собой вы�
сеченную в скале продолговатую в
плане пещеру со сводчатым потол�
ком и ступой (как объектом покло�
нения) в глубине. Позднее в чайтьях
появляются изображения Будды.

Наиболее известна чайтья в Кар�
ли, созданная в I в. до н. э.

Ее интерьер украшен роспися�
ми, хранящими следы позолоты.

В помощь преподавателю

Северные ворота
Ступы в Санчи,
символизирующие
врата Вселенной.
I в. до н. э.

Ступа в Санчи 
со стороны южных ворот.

III—I вв. до н. э.

Восточные
ворота Ступы 
в Санчи. I в. до н. э.

Якшини. Деталь восточных
ворот Ступы в Санчи. I в. до н. э. 

Пещерный
комплекс в

Аджанте.
II—X вв.

Пещерный комплекс в Аджанте.
26�я пещера. VI в.
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Массивные колонны как бы подво�
дят к небольшой ступе, располо�
женной в глубине храма. Подлин�
ным шедевром является скульптур�
ная группа донаторов — заказчиков.

Во II–Х вв. н. э. в Аджанте воз�
никает целый комплекс из 29 пещер
над отвесным берегом реки Вагхора.

Посмотрите на один из храмов
чайтья в Аджанте. Прямоугольник
пещеры разделен двумя рядами ко�
лонн из скального массива, поддер�
живающих перекрытие килевидной
формы. Над входом в перекрытии
разрез, образующий “солнечное ок�
но” — источник света. Напротив
входа — полуциркульная ниша с
верхушкой в виде ступы, где поме�
щена фигура Будды.

Капители колонн и фасадная сте�
на сплошь покрыты скульптурой.

Вихара представляет собой квад�
ратный в плане зал, окруженный
кельями.

В индуизме именно вихара полу�
чила развитие, ибо ее квадратный
план больше подходил к особеннос�
тям индуистского ритуала.

В VI—VII вв. определились два
основных типа наземного храма:

�   северный (индо�арийский),
�   южный (дравидийский).

Для храмов южного типа харак�
терно возвышающееся над святили�
щем завершение — шикхара — в ви�
де ступенчатой пирамиды с ложным
куполом.

Композиция комплекса пред�
ставляет собой прямоугольный
двор, опоясанный изнутри рядами
ниш со статуями божеств.

Внутри двора находилось выде�
ленное шикхарой главное святили�
ще и многоколонный зал для моля�
щихся “мантапам”. Например, храм
Кайласанатха в Эллоре (VIII в.). Это
монолитный храм, зажатый в тес�
ном пространстве скал так, что его
невозможно обозреть целиком, вид�
ны только отдельные фрагменты,
поражающие грандиозностью. Ос�
нование здания украшено горель�
ефными фигурами мифических су�
ществ и слонов, несущих на своих
спинах громаду храма. Рельефы
изображают богов индуистского
пантеона.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

Фасады чайтьи в Аджанте 
(зал № 19). V—IX вв.

Скульптура донаторов чайтьи 
в Карли. I в. до н. э.

Шикхара южного типа.
Храм Кайласанатха 

в Эллоре. VIII в.
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Весьма интересен и храм Сурьи [2]
(солнечного божества) в Конараке
(XIII в.)

Центральное помещение храма —
зал для молящихся — уподоблено зо�
лотой колеснице бога солнца Сурьи,
дарующего процветание, здоровье и
потомство.

Основание храма украшено 12 ги�
гантскими колесами (вечно вращаю�
щимися колесами мироздания, коле�
сами законов) и скульптурными изо�
бражениями скачущих лошадей,
символизирующих лучи солнца.

Скульптурное убранство храма
включает в себя фигуры прекрасных
божественных танцовщиц и музы�
кантов. Например, играющих апсар.

У храма северного типа шикхара
параболических очертаний с диском
“амалака” наверху. Например, храм
Муктеливары в Бхуванесваре (X в.) в
штате Орисса. Он символизирует
разумное устройство Вселенной,
центр которой — обитель богов.

Здесь главное — не полутемное
мистическое пространство пещер, а
мощная пластика архитектурных
форм, вызывающая ощущение, что
храм, как плод, растет под солнцем.

Но, пожалуй, самый известный
из храмов северного типа (если не
самый известный вообще индий�
ский храм), это храм Кандарья Ма�
хадева, построенный около 1000 г. в
Кхаджурахо, который украшен ре�
льефами, иллюстрирующими древ�
неиндийский трактат о любви “Ка�
ма сутра”.

Вы уже заметили, что индийские
храмы порой сплошь покрыты релье�
фами, горельефами и скульптурами.

Основная масса скульптурного
наследия Индии тесно связана с ар�
хитектурой. Темами же индийской
скульптуры являются в основном
рассказы о богах, эпические поэмы
“Махабхарата” и “Рамаяна” и дру�
гие литературные памятники.

Многие из этих изображений
посвящены охранителю мира Виш�
ну [3], разрушителю неведения и
владыке знания Шиве [4] и самому
Будде [5].

Изображение Будды было кано�
низировано. Существует три типа
канонического изображения Будды: 

В помощь преподавателю

Апсара, играющая на музыкальном
инструменте. Деталь храма Сурьи 
в Конараке. XIII в.

Шикхара южного типа. 
Храм Сурьи в Конараке. XIII в.

Шикхара северного
типа. Храм Раджарани
в Бхубанешваре. X в.

Шикхара северного типа.
Храм Кандарья Махадева 
в Кхаджурахо. X—XI вв.
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1. Сидящий в позе лотоса (медити�
рующий).

2. Стоящий или идущий (несущий
свое учение людям).

3. Умирающий (лежащий) (симво�
лизирующий достижение нир�
ваны).

Индийской скульптуре характер�
на не портретность, а идеализация.

По канону, Будда должен был
обладать 32 обязательными призна�
ками совершенства, главными из
которых являются:

�   удлиненные мочки ушей —
знак благородного происхожде�
ния;
�   выступ на темени (ушниша) —
символ божественной мудрости;
�   миндалевидные глаза;
�   круглый знак между бровями
(урна) — знак просветления;
�   прическа в виде спиралевид�
ной раковины (капардин).

Теперь рассмотрим каноничес�
кие позы.

� Будда умирающий изображался
лежащим на правом боку в центре
композиции, положив под голову
правую руку. 

Вокруг — маленькие фигуры
скорбящих. Будда же выгля�
дит не столько умирающим,
сколько спящим — этим пере�
дается мысль о достижении
им нирваны.

� Будда стоящий или идущий, т. е.
несущий свое чтение людям. Он
обращен лицом к смотрящим,
одет в ниспадающие мягкими
складками одежды. 

Ступни босых ног раздвину�
ты. Правая рука приподнята
ладонью к зрителю в жесте
увещевания или развеянных
опасений, а левая рука при�
держивает край одежды. Буд�
да плотен, коренаст, с телом
зрелого мужчины. Голова
равна 1/5 или 1/4 высоты всей
статуи. Лицо проникнуто вы�
сокой одухотворенностью.

� Будда сидящий символизирует
достижение просветления.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

Голова Будды 
из Гандхары. IV в.

Будда лежащий 
(Будда в нирване). Статуя
храмового комплекса
Галвихара в Полоннаруве.
Шри	Ланка. XII в.

Будда стоящий. Будда
монастыря Цяньфодун (Пещеры

тысячи Будд). Китай. VII—X вв. 

Будда сидящий. Бангкок. Таиланд.
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Руки, ладони, пальцы сложены в
ритуальных жестах. Например:

а) кисти сложены ладонь в ла�
донь одна над другой и символизи�
руют экстаз самососредоточенности;

б) правая рука опущена у право�
го колена и, касаясь земли, как бы
призывает землю в свидетели;

в) кисти рук у груди, пальцы
словно поворачивают чакру — коле�
со судьбы.

Сидит Будда, как правило, в по�
зе лотоса, позе медитации.

Шива, бог — разрушитель неве�
дения, владыка знания, чаще всего
изображается в образе царя танца,
так называемого Шивы�Натараджи,
или Танцующего Шивы. Изобража�
ется как многорукое божество.

Шива�Натараджа осуществляет
5 деяний:

1) созидание мира,

2) защиту мира,

3) устранение невежества,

4) утешение,

5) разрушение мира.

Разрушение здесь как начало но�
вого творения, без него мир превра�
тился бы в свалку и не смог бы разви�
ваться. Процесс разрушения�творе�
ния непрерывен, т. е. танец Шивы —
космический танец высшего позна�
ния. Он исполняет его в критические
моменты Вселенной.

Шива стоит на одной ноге, по�
пирая ею демона невежества Апас�
мару, на лотосообразном пьедеста�
ле, в пылающем круге огня.

В одной из правых рук его — ба�
рабан�дамару, звук которого — на�
чало творения. Вторая правая рука
— в жесте “абхая мудра” (“избавле�
ния от страха”).

Левая рука, опущенная вниз и
указывающая на поднятую ногу,
символизирует утешение всему миру.
А другой левой рукой Шива держит
факел с огнем; он разрушает мир.

Многочисленные косички при�
чески разлетелись в танце, улыбка
спокойна, взгляд внимателен.

Круглая арка, объятая огнем
(символ Космоса), исходит из пас�
тей крокодилов�макара, символи�
зирующих жизнь на земле.

В помощь преподавателю

Жест
самососредоточенности.
Будда, осененный
капюшоном семиголового
дракона Наги в вате Че
Тао в Саванкхалоке.
Таиланд. XIII—XIV вв.

Жест земного
свидетельствования.

Будда из Бан>Ум>
Ватбака. Бангкок.

Таиланд. Ок. XVIII в.

Жест поворота чакры. Будда
Майтрен монастыря
Цяньфодун (Пещеры тысячи
Будд). Китай. IV в. 

Шива>Натараджа (Танцующий Шива). XIV в.
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Буддизм из Индии получил рас�
пространение в других странах Азии.

Вместе с религиозным учением
передавался канон изображения
Будды и основные типы храмов, ко�
торые либо были подобны индий�
ским, как, например, китайский пе�
щерный монастырь Лунмынь. Или
же преобразовались, превратив�
шись в образцы национальной ар�
хитектуры, как китайские же паго�
ды (о них мы поговорим на следую�
щем уроке).

На этом и завершим разговор об
Индии, которую справедливо назы�
вают музеем под открытым небом,
где каждый памятник — страница
из богатейшей истории страны.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Буддизм, одна из трех (наряду с
христианством и исламом) мировых рели	
гий. Возник в Древней Индии в VI—V вв. до
н. э. Основателем считается Сиддхартха
Гаутама . Основные направления: хинаяна
и махаяна. В центре буддизма — учение о
“четырех благородных истинах”: сущест	
вуют страдание, его причина, состояние
освобождения и путь к нему. 

Буддизм никогда не знал ни единой
церковной организации (даже в рамках
одного государства), ни других централи	
зующих социальных институтов. Единст	
венным общим для всех буддистов прави	
лом является право хранить три Драго	
ценности (три	ратна): Будду, Дхарму и
сангху. Согласно этому правилу,

1) Есть Будда —просветленное, всеве	
дущее существо, достигшее духовных
вершин естественным образом через раз	
витие ума и сердца в длинной последова	
тельности перерождений (сансара). Глав	
ными из этих вершин являются Просвет	
ление (бодхи) и Успокоение (нирвана),
которые знаменуют окончательное осво	
бождение (мокша) и достижение высшей
цели духовных устремлений в индийской и
других восточных культурах, что недоступ	
но ни богам, ни святым других религий.

2) Есть Дхарма — Закон, открытый
Просветленным, смысловое ядро Вселен	
ной, определяющее все процессы, проис	
ходящие в мире, взаимосцепленность и
взаимозависимость всего. Этот Закон Буд	
да постиг и сообщил ученикам в виде Сло	
ва, текста сутр (проповедей, бесед). Текс	
ты Закона Будды несколько столетий пере	
давались изустно. В 80 до н. э. они были
впервые записаны на пали, специально со	
зданном буддийскими монахами языке ин	
доевропейской группы (близком санскри	

ту). Эти писания составили канон школы
тхеравадинов (старейшин) и назывались
Три корзины (Трипитака, на языке пали —
Типитака): Корзина устава, правил поведе	
ния (Виная	питака), Корзина бесед, пропо	
ведей (Сутра	питака, на пали — Сутта	пи	
така) и Корзина учений Закона (Абхидхар	
ма	питака, на пали — Абхидхамма	питака).
Именно в корзинах, плетеных коробах хра	
нились пальмовые листы записей текстов,
распределенных по отделам.

3) Есть сангха — община равных, не
имеющих никакой собственности, нищен	
ствующих (бхикху, на пали: бхиккху), сооб	
щество носителей Закона, хранителей
знаний и мастерства, которые из поколе	
ния в поколение следуют путем Будды.

Буддизм начинался как движение ни	
щих и отверженных в условиях распада
родоплеменных отношений и становле	
ния раннегражданского общества. 

[2] СУРЬЯ, в ведийской и индуистской
мифологии бог Солнца.

[3] ВИШНУ, высшее божество в брах	
манизме и индуизме, наряду с Брахмой и
Шивой; верховное божество в вишнуизме.
Вишну — бог	хранитель, воплощение веч	
но живой природы. Почитается главным
образом в виде аватар (своих земных во	
площений): Рамы (герой эпоса “Рамаяна”)
и Кришны.

[4] ШИВА (санскр., буквально — “бла	
госклонный”, “милосердный”), один из
главных богов в индуизме, главный бог в
шиваизме. В основе культа лежат древ	
нейшие индийские племенные культы
плодородия. В ряду других великих богов
индуизма олицетворяет также разруши	
тельные силы природы. При этом он не
только каратель за грехи, но и податель
благ и защитник, не только разрушитель,
но и творец. Символом творческого нача	

ла Шивы являются изображения мужского
гениталия — линги (фаллоса). В иконогра	
фии изображается обычно или аскетом,
погруженным в созерцание, или в устра	
шающем виде, часто в священной пляске.

[5] БУДДА (санскр. Буддха буквально —
“просветленный”) в буддийской религии су	
щество, достигшее наивысший святости. В
буддийском пантеоне насчитывается мно	
жество будд. В более узком значении —
эпитет Сиддхартхи Гаутамы являющегося,
согласно буддийской традиции, основате	
лем буддизма и жившего с 623 по 544 до н. э.
или на 60 лет позже. Буддийские преда	
ния рассказывают о том, что он происхо	
дил из царской семьи в роде Готамы (от	
сюда его родовое имя — Гаутама), из пле	
мени шакьев, обитавшего в Северной
Индии на южной границе современного
Непала (отсюда одно из его прозвищ
Шакья	Муни — отшельник из шакьев). В
возрасте 29 лет Будда оставил семью и
дом отца и после 7	летних скитаний, аске	
тических подвигов и размышлений стал
проповедником нового учения. 

Пещерный монастырь
Лунмынь. Китай. VII в.
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