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РАЗДЕЛVVVV В помощь

преподавателюВ помощь

преподавателю

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

РАЗВИТИЕ  АРХИТЕКТУРЫ 
И СКУЛЬПТУРЫ

Когда вы слышите: “Междуречье”, “Двуречье” или
“Месопотамия” — речь идет об одной и той же террито�
рии в Передней Азии — бассейнах рек Тигр и Евфрат и
примыкающей к ним местности. Здесь, сменяя друг
друга или сосуществуя, развивались такие древние ци�
вилизации, как Шумер, Ассирия, Вавилон и другие.

Архитектура и скульптура каждого из этих госу�
дарств, несомненно, имеет свои особенности. Самой
природой обусловлено их сходство.

Начнем со строительных материалов. При отсутст�
вии достаточного количества дерева и камня и изобилии
глины в этом регионе неудивительно, что именно она
стала основным строительным материалом. Причем ис�
пользовался в основном кирпич�сырец. Обжигали лишь

изразцы для отделки некоторых зданий. В быту широко
использовался тростник. Даже в наши дни можно уви�
деть полуцилиндрические тростниковые хижины. Воз�
можно, именно здесь была изобретена арка — полукруг�
лое перекрытие между двумя опорами. Если рассмотреть
арку с точки зрения физики, то есть проследить, как на�
правлены воздействующие на нее силы, то можно уви�
деть, что стремление центрального камня подчиниться
неумолимой силе тяжести приводит не к разрушению, а
к укреплению конструкции.

Самая знаменитая в Междуречье арка — ворота бо�
гини Иштар [1] в Вавилоне — одни из восьми парадных
въездных ворот, носивших имена восьми главных бо�
жеств. От каждого из въездов вела священная дорога к
храму того же божества. Таким образом, ворота были
частями храмовых комплексов, и вся территория горо�
да воспринималась как священное пространство. 

УРОК 4

МЕЖДУРЕЧЬЕ

Карта расположения древних цивилизаций Междуречья

Тростниковые арки. Современное фото. Возможно, так
возникла мысль о строительстве каменных арочных сводов.
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Ворота представляли собой огромную арку, по четы�
рем сторонам которой стояли высокие массивные зуб�
чатые башни. Все сооружение покрывал глазурованный
кирпич с рельефными изображениями священных жи�
вотных бога Мардука. Благодаря нежной и изысканной
цветовой гамме (желтое изображение на голубом фоне)
этот монумент выглядел легким и праздничным. Четко
выдержанные интервалы между фигурами настраивали
каждого подходящего к воротам на ритм торжественно�
го шествия.

В Ассирии вместо гладких опор порой использовали
скульптуру. Это знаменитые шеду — статуи�опоры в ви�
де пятиногих крылатых быков (или баранов) с человече�
ской головой, олицетворяющих Алада [2]. Когда смот�
ришь на шеду спереди, быки выглядят стоящими непо�
движно в позе полушага, но как только оказываешься

между ними, открывается пятая нога каждой скульпту�
ры, и создается впечатление, что пока двигаешься сам,
быки завершают свой шаг и снова замирают, но уже с
сомкнутыми передними ногами. Создается оптический
эффект: человеку, проходящему через ворота, кажется,
что могучий страж движется ему навстречу и готов в лю�
бую минуту преградить путь тому, кто несет зло.

Скульптура Междуречья отличается от египетской
прежде всего тем, что здесь не было строгого канона и
не требовалось портретного сходства, ибо не существо�
вало магического представления о необходимости для
души умершего портретного сходства телесной оболоч�
ки воскресшего с телом прежнего владельца.

В Шумере, например, достаточно было поставить ста�
тую с надписью на спине или плече. Считалось, что для
узнавания “своей” оболочки этого вполне достаточно.

Ворота Иштар в Вавилоне. 6�й в. до н. э. Реконструкция

Изразцы ворот Иштар в Вавилоне. 6�й в. до н. э.

Статуя одного из крылатых быков (шеду) у входа во
дворец царя Саргона II в Дур�Шаррукане. 
712—707 гг. до н. э.
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Магические требования были лишь к изображению
глаз и ушей. Так “ухо” и “мудрость” по�шумерски зву�
чат одинаково — “нгештуг”, а владыка мудрости бог
Энки [3] часто именуется “Нин�иги�куг“— “владыка
светлого, ясного, мудрого глаза”. У статуй неестествен�
но большие глаза и уши. Такие посвятительные статуэт�
ки из Шумера называются адорантами.

Фигуры людей на рельефах выполнены условно�
обобщенно, тогда как облик животных передан натура�
листично. Иногда мастера прибегали к искажению про�
порций, подчеркивая тем самым драматизм ситуации:
например, в сценах охоты лев мог быть крупнее лоша�
ди. Людей чаще всего изображали в соответствии с ка�
ноном: голову, нижнюю часть тела, ноги и одно плечо
— в профиль, другое плечо — в фас. Тщательно отделы�
вали детали — завитки волос, складки одежды, отдель�
ные мускулы. Рельефы раскрашивали; возможно, пер�
воначально они очень напоминали настенную живо�
пись.

Скульптурных памятников из�за непрочности мате�
риала (глины) сохранилось крайне мало. Больше повез�
ло рельефам и глиптике.

Глиптика — искусство резьбы на драгоценных или
полудрагоценных камнях. Наиболее известны геммы [4]:
инталии и камеи, а также печати. В Междуречье делали
именно печати, которые служили не только знаками

собственности, но и амулетами и украшениями.
Наиболее интересен ассирийский рельеф. Здесь свое�

образным каноном является тематика — только сцены
охоты и войны, а в силу этого и изображения людей
подчеркивают силу, здоровье, мужество, воинствен�
ность, мощь и тому подобные качества, присущие хоро�
шему воину. Сцен мирного труда практически нет. Это
не удивительно, ведь Ассирия вошла в историю как во�

енное государство.
Очень распространено было искусство создания ци�

линдрических печатей. Это были каменные цилиндри�
ки с выдолбленным рисунком, который при прокатке
по сырой глине оставлял рельефную орнаментообраз�

ную полосу.
Вначале господствовал так называемый парчовый

стиль. Линии фигур в нем как бы рассеяны по поверх�
ности, образуя узор одинаковой плотности, напомина�
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Ассирийские рельефы: охота на быков. 
Военная сцена с плывущими воинами. Рельефы дворца
Ашшурнацирапала II в Кальху. 883—859 гг. до н. э.

Парчовый
стиль. 
Оттиск
цилиндрической
печати 
2�й четверти 
3�го тыс. до н. э.
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ющий узор ткани.
В изобразительно�линейном стиле мы видим уже

разнообразие сюжетов, но само изображение плоское,
словно срезанное. Линия лишь очерчивает контуры фи�

гур, не моделируя их.
Затем возникает декоративно�рельефный стиль, для

которого характерны и богатство сюжета, и моделиров�
ка фигур. Они теперь выпуклые, повторяющие естест�

венные линии тел.
Напомню, что существовало три стиля цилиндриче�

ских печатей:

1. Парчовый (как узор вышивки).

2. Изобразительно�линейный (плоский).

3. Декоративно�рельефный (выпуклый).

Очень часто при выполнении рисунка на печати ис�
пользовали изокефалию — прием, требовавший поме�
щать головы всех изображаемых существ на одном

уровне. Для этого животные ставились на задние ноги.
Цилиндрических печатей, поскольку они изготавли�

вались из камня и были маленького размера, дошло до
нашего времени довольно много.

Здания же, выстроенные из кирпича�сырца, очень
сильно пострадали от времени. В основном сохрани�
лись лишь постройки, облицованные обожженным
кирпичом или изразцами — обожженной цветной плит�
кой. Из�за отсутствия достаточного количества горючих
материалов весь кирпич обжигать было невозможно.
Нефть в те времена еще не использовалась как горючее.

Русла рек Месопотамии в древности были особенно
нестабильны. Частые малопредсказуемые наводнения
даже породили один из самых ранних мифов о Всемир�
ном потопе. Наводнения заставили местных жителей
подумать о защите от них. Чтобы вода не размачивала и
не обрушивала зданий, храмы и дворцы возводились на
платформах, сложенных из кирпича�сырца. Они дости�

гали порой высоты 14 м (4—5�этажного дома).
Через каждые 20 м по периметру шли башни�контр�

форсы. Это была наиболее укрепленная часть города —
цитадель. На нее вели пандусы — пологие спуски, заме�
няющие лестницу.

В цитадели размещались дворцы и храмы. Храмы, в
свою очередь, были подняты на несколько платформ,
образующих зиккурат. 

Зиккурат — ступенчатая башня, прямоугольная в
плане, сложенная из кирпича�сырца, на верней пло�
щадке которой располагался храм. 

Ступени зиккурата часто были окрашены в семь цве�
тов — олицетворений планет. Известны некоторые пла�
нетные соответствия и материалы, при помощи кото�
рых создавалась окраска.

Линейный стиль. Изображение животных. 
Оттиск цилиндрической печати. Ок. 2700 г. до н. э.

Рельефный стиль. Битва бога с чудовищем. 
Оттиск цилиндрической печати. 7—6�й вв. до н. э.

Пример изокефалии. Мифологические персонажи и
животные. Оттиск цилиндрической печати. 
Середина 3�го тыс. до н. э.
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Зиккурат бога Луны
Нанны в Уре.
Конец 3�го тыс. 
до н. э.

Пандус
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� Черный цвет придавали при помощи расплав�
ленного битума.

� Белый — обычной побелкой.
� Пурпурный и синий скорее всего наносили на

изразцы, которыми затем облицовывали  соот�
ветствующую “ступень” зиккурата.

� Красный цвет давал обыкновенный обожжен�
ный кирпич.

� Серебряный цвет олицетворял Луну.
� Золотой — Солнце.

Последний ярус�ступень представлял собой храм ча�
ще всего солнечного божества. Самый знаменитый зик�
курат находился в Вавилоне. Это так называемый зик�

курат Этеменанки (“Дом краеугольного камня земли и
неба”), высотой около 90 м. Наверху — храм Мардука [5] 
и его жены, богини утреннего неба Царпаниту [6].

Нам этот храм известен как легендарная Вавилон�
ская башня [7]. Сама она была разобрана воинами Алек�
сандра Македонского [8], который затем хотел восста�
новить ее, но не успел. Настоящий облик ее забылся, а
миф жил, и художники, иллюстрируя библейскую ле�
генду, рисовали каждый, как представлял ее себе. И
только теперь, после раскопок в Вавилоне, мы знаем,
что Вавилонская башня  была типичным зиккуратом,
только наиболее грандиозным и богато украшенным.

По типу зиккурата был построен еще один знаменитый
архитектурный памятник, одно из чудес света — висячие
сады Семирамиды, созданные по повелению вавилонско�

го царя для своей жены, скучавшей среди голой песчаной
равнины по зеленым горам родины (Мидии). Навуходоно�
сор II приказал возвести четырехъярусную пирамиду. Каж�
дая платформа была покрыта слоем тростника, смешанно�
го с асфальтом, двумя слоями кирпича, свинцовыми пли�
тами, где на насыпной плодородной земле был разбит сад.
В полости одной из 25�метровых колонн помещались тру�

бы, по которым вода из Евфрата день и ночь подавалась на
верхний ярус садов, откуда стекала ручейками и водопада�
ми, орошая растения нижних садов.

Города Междуречья в основном имели правильную
планировку. Наружные стены домов не были ничем укра�
шены: они представляли собой глухие, гладкие геометри�
ческие объемы, где даже окна не нарушали гладкости стен.
Причина этого в том, что дома были призваны хранить
прохладу в знойном климате Междуречья. Окна здесь уст�
раивались либо под самым потолком так же, как в Египте,
либо в самом потолке. И выходили во внутренний двор, за�
щищенный стенами дома от ветра, несущего песок и пыль.

(Продолжение см. в № 3/2004.)
Материал подготовила Е. Г. ТАРАСОВА 

В
а

ви
л

о
н

с
ка

я 
б

а
ш

н
я 

в 
п

р
е

д
с

та
вл

е
н

и
и

П
и

те
р

а
 Б

р
е

й
ге

л
я 

С
та

р
ш

е
го

. 
15

63
 г

.

Висячие сады Семирамиды. Одно из семи чудес света.
Были разбиты по приказу вавилонского царя
Навуходоносора II (605—562 гг до н. э.). Реконструкция
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[1] ИШТАР, в аккадской

мифологии богиня плодородия
и плотской любви, войны и рас�
при, астральное божество, оли�
цетворение планеты Венера.

[2] АЛАД (Шеду), в шуме�
ро�аккадской мифологии де�
мон, добрый дух�хранитель
каждого человека.

[3] ЭНКИ, в шумеро�аккад�
ской мифологии бог города
Эреду, владыка пресных вод и
подземного мирового океана
Абзу, божество плодородия,
мудрости, защитник людей.

[4] Гемма, произведение
глиптики, драгоценный или по�
лудрагоценный камень с вре�
занными (инталия) или выпук�
лыми (камея) изображениями.

[5] МАРДУК, бог�покрови�
тель Вавилона, верховное бо�
жество вавилонского пантео�
на. Впоследствии канонизиро�
ван как демиург.

[6] ЦАРПАНИТУ (Сарпани�
та, или “сверкающая сереб�
ром”), в аккадской мифологии
верховная богиня Вавилона, су�
пруга бога Мардука. Помощни�
ца при беременности и родах.

[7] Вавилонская башня
согласно библейской легенде
строилась после Всемирного
потопа и была задумана как
лестница в небо. Разгневан�
ный дерзостью людей, в нака�
зание за греховную гордыню,
Бог “смешал их языки” так, что
люди перестали понимать друг
друга, после чего рассеял их
по всей земле 

[8] АЛЕКСАНДР Македон#
ский (Александр III Великий)
(356—323 до н. э.), царь Маке�
донии с 336 г. до н. э., полково�
дец, создатель крупнейшего
государства Древнего мира,
сын Филиппа II Македонского.


