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Искусство Индии является первой составляющей дисциплины 
«Искусство Индии, дальнего востока и Юго-восточной азии», 
преподаваемой бакалаврам очного и заочного отделения направле-
ния «История искусств». она делится на три больших подраздела: 
«Искусство Индии», «Искусство китая», «Искусство японии». 
данная дисциплина включена в базовую часть модуля «всеобщая 
история искусств». вместе с предметами «Искусство стран ислама», 
«Искусство оазисов Шелкового пути», «восток и запад в искусстве 
XIX — начала XX века» он составляет востоковедческий блок об-
разовательной программы. 

среди дисциплин искусствоведческого цикла, ориентирую-
щихся преимущественно на европоцентристскую модель развития 
культуры, курс занимает уникальное место. Его образовательная 
цель — познакомить студентов с таким важным для историко-худо-
жественного процесса пластом, каким является древнее и средне-
вековое искусство востока. дисциплина закладывает фундамент 
концепции единого пути историко-культурного развития востока 
и запада, формирует у студентов основы нового миропонимания. 
в этом своеобразие воспитательных целей данного курса. 

Методологические цели курса — последовательное изучение 
важнейших страниц истории и художественных процессов древней 
и средневековой художественной культуры азиатских стран, пре-
имущественно Индии, китая и японии, знакомство с шедеврами 
архитектуры и изобразительных искусств данных регионов. одной 
из задач является воспитание искусствоведческого взгляда, «на-
стройка души и сердца» на глубокое проживание образно-пласти-
ческих и духовно-художественных смыслов, скрытых в глубинах 
художественных произведений востока. последнее вызвано де-
фицитом знаний и чувств, необходимых для освоения европейски 

ПРеДиСлОВие



ориентированным сознанием необычной художественной традиции 
востока. 

в ходе освоения первой части дисциплины («Искусство Ин-
дии») студенту необходимо: 

— знать базовый материал основных учебных циклов/дисци-
плин: введение в историю искусства, описание и анализ памятников;

— иметь представление о философских, религиозных и обще-
мировоззренческих особенностях культуры Индии, о специфике 
системы архитектурного, живописного и скульптурного мышления 
в данной стране;

— уметь применять эти базовые знания в научно-исследователь-
ской, образовательной, культурно-просветительской, экспертно-
аналитической деятельности; ориентироваться в специальной 
и источниковедческой литературе; уметь вписать конкретный 
историко-художественный факт в контекст истории искусства как 
единого художественного процесса;

— владеть общепрофессиональными знаниями в области исто-
рии стран азии, способностью понимать, критически анализировать 
и излагать базовую информацию по истории искусства Индии; 
владеть навыками анализа специфического художественного языка 
живописи, сакральной скульптуры, архитектуры, декоративно-при-
кладного искусства.

в ходе изучения первой части дисциплины «Искусство Ин-
дии, дальнего востока и Юго-восточной азии» учебным планом 
предусматривается проведение семинарских занятий, основной целью 
которых является отработка навыка использования специфических 
терминов, встречающихся в описании объектов искусства Индии, 
а также описания произведений, имеющих преимущественно сакраль-
ный характер, с учетом знания первоисточников. в частности, для 
подготовки к семинарам студентам необходимо проанализировать 
специфику языка описания и внутреннюю суть эпитетов, встречаю-
щихся в ведических текстах, буддийской и индуистской литературе, 
а также пуранических текстах, касающихся вопросов строительства 
храмов или создания изображений. к задачам проведения практи-
ческих работ и семинарских занятий можно также отнести контроль 
усвоения теоретического материала, обсуждение актуальных тем 
по изучаемой дисциплине, закрепление полученных знаний.



6

в процессе духовного развития каждого народа создаются 
свойственные только ему черты и формы искусства, принципы 
и приемы художественного творчества, его излюбленные виды. Ху-
дожественное мышление индийских мастеров глубоко религиозно. 
в течение истории Индии брахманизм, индуизм, буддизм, джай-
низм, ислам и многие другие религиозно-философские системы 
занимали главенствующее положение, оказывая свое воздействие 
на развитие искусства. каждая из них и по сей день сосуществует 
с остальными единовременно, образуя пестрый, но цельный ковер 
духовной культуры Индии. 

непрерывность развития религиозно-философских систем, 
вбирание в себя духовных достижений предыдущих эпох, феномен 
наслоения культурных традиций — факторы, которые определи-
ли многообразную, но непрерывную линию развития культуры 
Индостана от древности к средневековью. Единство в многооб-
разии форм — формула, определяющая особенность культуры 
и искусства Индии. великий индийский поэт рабиндранат тагор 
говорил: «Индия всегда имела один неизменный идеал — слия-
ние с вселенной. красота — только средство искусства, а не его 
конечная цель». в подобной мировоззренческой системе человек, 
его место и роль рассматриваются как путь духовного развития, 
а духовная практика — как способ познания мира. к какой бы ре-
лигиозно-философской системе мы ни обратились, этот принцип 
будет неизменным. он воплощается в буддийских ступах, в планах 
и образах индуистских храмов, наполненных сложными ракурсами 
скульптурных композиций, в подтекстах живописи рагамалы, где 
каждая деталь — сложное переплетение сакральных и повседневных 
образов. Единство знания — ритуала — красоты, воплощенное, по 
сути, в каждом из видов искусств Индии, удивительным образом 

ВВеДение



соединяет их, позволяя свободно и «законно» проникать друг 
в друга. Этот синтез и особая взаимосвязанность видов искусств — 
архитектуры, скульптуры, живописи, танца — ясно сформулиро-
ваны в известной притче о правителе, который пришел к мудрецу 
и спросил его: 

Правитель. о, безгрешный! снизойди до меня и научи созда-
вать скульптурные изображения!

Мудрец. тот, кому чужды законы живописи, никогда не узнает 
законов создания скульптуры.

Правитель. тогда будь снисходительным и поведай мне за-
коны живописи.

Мудрец. понять законы живописи трудно без техники танца. 
Правитель. будь милостив, научи меня искусству танца.
Мудрец. законы танца невозможно понять без знания инстру-

ментальной музыки.
Правитель. Молю, научи меня инструментальной музыке.
Мудрец. законы инструментальной музыки непонятны тому, 

кому чуждо вокальное искусство.
Правитель. Если вокальная музыка является началом и концом 

всех искусств, открой мне, о мудрец, законы вокального искусства. 

приступая к изучению художественного наследия этой великой 
страны, необходимо отказаться от линейного восприятия времени 
и истории, свойственного европейскому мышлению, воспитанному 
на логике аристотеля и философии гегеля, и настроиться на вос-
приятие времени с позиций цикличности, свойственной культуре 
Индии. Историко-художественный процесс здесь может быть 
адекватно понят, только если мы подойдем к нему не с позиций 
плоского линейного развития от стиля к стилю, а переживем его как 
единую гармоничную композицию, подобную прекрасному цветку 
или мандале, все части которых связаны друг с другом и тянутся 
к магниту центра — познанию абсолюта, одновременно с этим 
являясь его своеобразным воплощением. так мы сможем глубже 
понять, почувствовать и пережить единый живой пульсирующий 
организм культуры и искусства Индии.
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время существования первых цивилизаций долины Инда от-
носят к IV–II тыс. до н. э. открытие и исследование в начале XX в. 
хараппской культуры (названа по месту раскопок в Хараппе, со-
временный пакистан) произвело переворот в научном мире того 
времени и заставило ученых иначе взглянуть на историю древнего 
мира. первые планомерные исследования в Хараппе были начаты 
в 1921 г. индийским археологом д. р. сахни; в 1922 г. р. д. банерджи 
открыл остатки другого центра — Мохенджо-даро (на языке синд-
хи — «Холм Мертвых»). особое значение для осознания важности 
этих открытий и публикаций их находок в западном научном мире 
имели экспедиции дж. Маршала. как отмечает г. М. бонгард-ле-
вин, поселения хараппской культуры, обнаруженные вначале лишь 
в долине Инда, известны теперь на огромной территории — более 
чем 1100 км с севера на юг и 1600 км с запада на восток; по террито-
рии хараппская цивилизация значительно превосходила древней-
шие цивилизация Египта и двуречья (на данный момент найдено 
около 200 поселений). среди многочисленных городов и поселений 
лучше всего исследованы два главных города — Хараппа и Мохен-
джо-Даро, а также Чанху-Даро, Калибанган, Банавали, Суркотада 
и лотхал. область распространения этой культуры не оставалась 
неизменной: хараппцы двигались на юг, к катхиавару, и на восток. 
вопросы происхождения этой цивилизации, так же как и причины 
ее угасания, до сих пор остаются дискуссионными.

общепризнанно время расцвета древнейших индских цен-
тров — конец III — начало II тыс. до н. э. оттиск печати «индского» 
типа среди клинописных табличек Месопотамии, датируемый 10 г. 
правления царя ларсы гунгунума (1923 г. до н. э.), и найденная 
печать-табличка из Хараппы в ходе раскопок в г. гонуре (ныне 
юг туркменистана) экспедицией в. И. сарианиди, позволяют 

иСКуССтВО ПеРиОДа ДРеВнОСти.  
гОРОДа ХаРаППа и МОХенДжО-ДаРО
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утверждать, что в период расцвета города Месопотамии, страны 
Маргуш и Хараппской цивилизации взаимодействовали между 
собой. 

города хараппской культуры своими улицами четко ориентиро-
ваны по сторонам света. главные улицы достигали в ширину 10 м 
и располагались с севера на юг. крупные города включали в свою 
композицию цитадель, в которой могли располагаться дворцо-
вые постройки, алтари и общественные бассейны для омовений. 
в нижнем городе стены двух- и трехэтажных домов создавались из 
обожженного и сырцового кирпича и достигали в ширину больше 
метра, что позволяло сохранять постоянную температуру внутри 
домов. помещения внутри дома были небольшими, но нередко 
многочисленными (в богатых домах — до 30 комнат), во многих 
сохранились печи и колодцы. 

особого внимания заслуживает канализационная система ха-
раппской культуры. по замечанию г. М. бонгард-левина, тщательно 
разработанная, она была одной из наиболее совершенных на древ-
нем востоке. почти в каждом доме была комната для омовений. 
грязная вода шла в отстойник, а затем в сточные каналы, прорытые 
на улицах и соединявшиеся с городскими каналами. для дожде-
вой воды строились подземные резервуары из кирпича. раскопки 
свидетельствуют и о хорошо налаженной системе водоснабжения. 
при больших домах имелись свои колодцы, на улицах — колодцы 
общественного пользования. 

среди находок хараппской культуры можно выделить керами-
ческие сосуды, изготовленные на гончарном круге, обожженные 
в специальных печах, покрытые красной охрой с черным орна-
ментом ( кружки, треугольники, клетки, скрещивающиеся линии, 
штриховка, растительные, реже зооморфные мотивы — фигуры 
птиц и зверей), украшения из золота и серебра с включением бусин 
агата, яшмы, раковин, изделия из фаянса (рис. 1).

однако особое внимание обращают на себя скульптурные 
изображения, отличающиеся разнообразием пластических и де-
коративных подходов при создании формы и, по всей видимости, 
имевшие разнообразное назначение. при всей малочисленности на-
ходок отметим, что скульптурные изображения отличают большое 
разнообразие материалов — глина, металл, камень — и разнящиеся 
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способы художественного обобщения, даже в пределах одного ма-
териала. Это свидетельствует о глубоко развитой художественной 
традиции хараппской культуры. 

к наиболее ярким с художественной точки зрения произ-
ведениям относится знаменитый стеатитовый бюст царя-жреца 
из Мохенджо-даро, хранящийся в национальном музее пакистана, 
караччи (ил. 1)*. большое обобщение в решении простых форм, 
создающих объем лица, узкие глазницы с инкрустированными 
перламутром зрачками, сведенными к переносице, полоска с пло-
ским кольцом на лбу, специфически проработанная ровными 
бороздками волос борода, перекинутое через плечо одеяние, деко-
рированное формой, напоминающей трилистник, в совокупности 
создают сильный, иератический образ. в. И. сарианиди вслед за 
а. арделенау-янсен и г. посселом сделал смелое предположение 

рис. 1. керамические сосуды из Хараппы. III тыс. до н. э.  
Музей Хараппы. Индия

* здесь и далее в подобных случаях см. цветную вклейку.



11

о «западном» происхождении памятника, указав на то, что анало-
ги трилистников, украшающих одеяние царя, были обнаружены 
в бактрии при раскопках дашлы-3, а также в Маргиане в храме 
тоголок-21. по характеру обработки формы к этой же группе от-
носятся мужская голова из Мохенджо-даро (национальный музей, 
дели) и мужская голова из музея Хараппы.

к совсем иному антропологическому типу, к другой художе-
ственной стилистике принадлежит скульптура «танцовщица» из 
делийского национального музея (рис. 2).

Ее облик (длинные конечности, крупные губы, узкие бедра, 
груди-сосцы, длинные руки, украшенные множеством браслетов) 
иногда относят к дравидийскому или даже негроидному типу. не-
смотря на небольшой размер (всего 10,5 см в высоту), скульптуру 
отличает тонкая нюансировка в передаче состояний: поза подбо-
ченившейся девушки экспрессивна и одновременно расслаблена. 

особую подгруппу составляют изображения мужских торсов, 
имевших крепления в суставах для изображения сложных движе-
ний рук, ног и головы (например, мужской торс и торс танцующего 
из Хараппы) (рис. 3). Эти изображения свидетельствуют не только 
о прекрасном знании анатомии, но и, по выражению о. а. Урожен-
ко, об особом праническом понимании поверхности скульптуры, 
проявляющемся и в сглаженной мускулатуре, и в микроперепадах 
фактур, создающих особую, словно дышащую или наполненную 
праной поверхность формы. 

Иная, нарочито грубая, примитивная и условно-схематичная 
работа с материалом прослеживается в женских изображениях, 
традиционно атрибутируемых как изображения богини-матери 
из музея Хараппы и из национального музея в дели) (ил. 2). 
Иконографическое продолжение эта группа изображений получит 
в скульптурах богини-плодородия и богини змей в I тыс. до н. э. из 
Матхуры (Музей изящных искусств, бостон). 

в городах хараппской культуры были найдены многочисленные 
некультовые изображения животных (в основном буйволов и бы-
ков). по замечанию известного российского индолога с. И. тюля-
ева, эти изображения наиболее полно воплотили реалии натуры, 
как она схватывалась древним индийским искусством. при этом 
в них находили отражения различные художественно-образные 
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стремления — от конкретного натуроподобия до художественного 
обобщения формы, которое вело к монументализации образа, даже 
в небольших по размеру вещах. 

к иконографически сложным, пока не имеющим аналогов изо-
бражениям относятся сидящие фигуры, обнимающие колени и смо-
трящие в небо, а также аскетичный, иератического типа мужской 
торс из музея Хараппы (ил. 3).

в Мохенджо-даро и Хараппе было найдено большое коли-
чество стеатитовых табличек и их оттисков. присутствующая 
на них письменность до сих пор не расшифрована. до конца не 
ясно и их назначение. большинство изображений на табличках 
представляют собой обычных или фантастических животных 

рис. 3. торс танцующего мужчины. 
Мохенджо-даро. ок. 2500 г. до н. э. 

камень. национальный музей.  
нью-дели, Индия

рис. 2. танцовщица. Мохенджо- 
даро. ок. 2500 г. до н. э. Металл.  

национальный музей.  
нью-дели, Индия
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(это быки-зебу, туры-«единороги», туры-трикефалы, двуглавые 
животные и рыбы); встречаются также образы богов и богинь 
с рогами быков (рис. 4).

рис. 4. оттиски стеатитовых печатей. Мохенджо-даро.  
ок. 2500 г. до н. э. камень. национальный музей. нью-дели, Индия

как отмечает М. Ф. альбедиль, культ божества в образе быка 
(буйвола) в эпоху протоиндийской цивилизации имел широкое рас-
пространение. одна часть протоиндийских памятников с изображе-
нием зебу и скорпиона символизирует весеннее (знак тельца), 
и осеннее (скорпион) равноденствие, другая, скорее всего, связана 
с обрядами жертвоприношения или с похоронными обрядами1.

в лучших с художественной точки зрения образцах стеати-
товых печатей обращает на себя внимание соотношение текста 
и изображения, которые являются своеобразным продолжением 
друг друга. например, в изображении священного быка брахми 
из британского музея переход от рельефного объема изображения 
животного к тексту разработан чрезвычайно тонко: натуроподобная 

1 Альбедиль М. Ф. бык: символика образа в традиционной индийской культуре // 
азиатский бестиарий : образы животных в Южной, Юго-западной и центральной 
азии. спб., 2009.



трактовка пластики объемного крупа быка сменяется декоративно-
линеарной проработкой шерсти на его шее и выходит к графической 
V-образной линии рогов, которая «отзвучит» в первой букве текста 
(ил. 4). таким образом, в контексте искусствоведения находки ха-
раппской культуры, несмотря на их немногочисленность (этот факт 
имеет отношение скорее к вопросам причин гибели культур городов 
в долине Инда), представляют большой интерес. необычайно раз-
нообразные с точки зрения стилистики и используемых материалов, 
они свидетельствует о крайне развитой художественной традиции, 
существовавшей в этой культуре.
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ПРОБлеМы изуЧения иСКуССтВа инДии 
ВеДиЧеСКОгО ПеРиОДа

ведический период, условное обозначение времени со II до се-
редины I тыс. до н. э. на территории Индии, назван так по главному 
источнику сведений о нем — ведам. он связан с ассимиляцией 
арийских племен с древней местной дравидской культурой. 

сложность изучения этого периода обусловлена большим коли-
чеством дискуссионных вопросов, прежде всего в лингвистике. Это 
касается как истории формирования и окончательного сложения 
самих письменных источников, так и методологии установления 
хронологических рамок формирования тех или иных групп язы-
ков. ситуация осложняется практически полным отсутствием 
памятников материальной культуры этого периода, а также тем, 
что необходимые методики сравнительного междисциплинарного 
анализа (в частности, лингвистики, санскритологии и археологии) 
начинают складываться лишь в последнее время. 

священные книги веды (санскр. veda — знание, мудрость, от 
vid- — знать, родственного праиндоевропейскому корню ueid-, 
означающему «ведать», «видеть» или «знать») включают в себя 
четыре книги: «ригведа» (знание гимнов), «самаведа» (веда 
песнопений и мелодий, «яджурведа» (веда жертвенных формул) 
и наиболее поздняя «атхарваведа» (веда магических формул). на-
писанные в стихотворной форме, которую отличают особый размер 
и правила сочетания слов, основанные на ритме, они считаются 
обладающими нитьяттвой — вневременной завершенностью. 
как полагает большинство исследователей, до кодификации эти 
тексты в течение нескольких тысячелетий передавались устно. 
Известный исследователь т. я. Елизаренкова также отмечает, что 
в «ригведе» содержится немало параллелей с древнеиранским 
памятником «авеста», а некоторые черты ригведийских божеств 
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расшифровываются только при их сопоставления с персонажами 
других индоевропейских традиций. 

веды глубоко и всесторонне изучены русской школой индо-
логии. язык вед — санскрит. как известно, вместе с иранскими 
индоарийские языки составляют группу индоиранских языков, 
которая, в свою очередь, входит в индоевропейскую языковую 
семью. совокупность вопросов, связанных с генезисом и расселе-
нием индоиранских (арийских) племен со времени их выделения 
из индоевропейской общности до распространения в странах, где 
они обитали в исторический период, составляет так называемую 
арийскую проблему. слово «арья» является самоназванием дале-
ких предков индийцев и иранцев, а также именованием террито-
рии, где они обитали, — «страна ариев». с этим словом связана 
и этимология современного названия государства Иран (Эран, от 
арьянам — [страна] ариев). ряд индийских источников упоми-
нает индийскую священную землю ариев (арьяварта, āryavarta), 
границы которой определяются по-разному. История миграций 
ариев и территория их прародины на данный момент развития 
науки могут обсуждаться только в рамках лингвистики. наиболее 
популярную в настоящее время гипотезу выдвинули в 1980-х гг. 
т. в. гамкрелидзе и вяч. вс. Иванов. согласно ей, прародина ин-
доевропейцев находилась в западной азии, близ основных очагов 
цивилизации древнего востока. научные аспекты «арийской 
проблемы» и опасность ее упрощения как в научном, так и в соци-
ально-политическом аспектах были подробно описаны в «Истории 
Индии» г. М. бонгард-левиным. автор также отмечает, что архео-
логические открытия «культуры серой керамики» и «культуры мед-
ных кладов» II–I тыс. до н. э. в районах, прилегающих к реке ганге, 
и их сравнительный анализ со сведениями «ригведы» позволяют 
предположить, что, проникнув в страну с северо-запада, индоарии 
постепенно заняли северо-восточный пенджаб и верховья ганги 
и, несмотря на столкновения с местным населением, описанные 
в ригведе, очень быстро ассимилировались. победу в битвах 
ариям обеспечивали боевые колесницы, запряженные конями, 
не известные до того времени местному населению. привнесение 
на территорию Индии культов огня и предков, использование 
при важнейших жертвоприношениях напитка сомы/хомы имеют 
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прямые аналогии в древнеиранской культуре: напиток хаума, слово 
«мантра» в качестве обозначения священного изречения, имеющего 
магическую силу, и т. д. особое место в системе аналогий занимают 
и имена божеств. самое популярное и часто встречаемое божество 
в «ригведе» — Индра (бог-громовержец, покровитель ариев); 
также описываются божества варуна (бог неба и космического 
океана, хранитель правопорядка), сурья (бог солнца), вишну 
(олицетворение круговращения солнца), Ушас (богиня утренней 
зари), агни (бог огня), сома, сарасвати — богиня одноименной 
реки, а в дальнейшем покровительница науки, искусств и др. Уже 
в ранних ведийских текстах встречается имя вишвакармана — бо-
жественного мастера, строителя вселенной. 

другими важными для понимания характера культуры и ис-
кусства Индии I тыс. до н. э. источниками являются эпические 
поэмы «Махабхарата» и «рамаяна». создание «Махабхараты» 
приписывается одному автору — легендарному поэту, мудрецу 
вьясе. однако исследователи сходятся во мнении, что редактор-
ская работа над «Махабхаратой» длилась несколько веков (первую 
редакцию датируют ориентировочно IV–VI вв. до н. э.) и в целом 
завершилась в первые века нашей эры. содержание «Махабхара-
ты» основано на предании о борьбе потомков бхараты кауравов 
и пандавов, двоюродных братьев из рода куру. Эта борьба за-
вершилась великой битвой на поле курукшетры. наставление 
перед битвой, или философская беседа между кришной и пред-
ставителем рода пандавов арджуной, — «бхагавадгита» (в пере-
воде — «господня песнь»), — считается сакральной частью эпоса 
и остается священной книгой современного индуизма. в течение 
XX в. к этой части эпоса как тексту, отражающему ядро народного 
самосознания, обращались многие общественные и политические 
деятели Индии, в том числе в борьбе за ее независимость. реальная 
равнина, расположенная к северу от дели (близ современных го-
родов тханесар, карнал и панипат) и носящая имя «курукшетра» 
(«поле куру»), не раз привлекала к себе внимание археологов. 
как пишет г. М. бонгард-левин, индийский археолог б. б. лал 
соотнес датировку санскритолога Ф. Е. паргитера с данными ар-
хеологии (в 1950–1952 гг. он производил раскопки в районе, где 
некогда находилась Хастинапура, столица кауравов) и выдвинул 
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версию о том, что описанные события могли происходить в сере-
дине X в. до н. э. 

Эпическая поэма «рамаяна» приписывается поэту вальмики 
и повествует о подвигах и жизни рамы — старшего сына раджи 
дашаратхи; географически ее действие происходит в основном на 
юге Индии. «Махабхарата» и «рамаяна» наполнены многочислен-
ными описаниями городов и дворцовых сооружений. города имели 
четкую планировку и были окружены высокими оборонительными 
валами с башнями и рвами. здания в основном строились из дерева 
и богато декорировались, дворцы и храмы поднимались высоко над 
другими постройками. 

совмещая литературные описания и некоторые находки ар-
хеологии, с. И. тюляев в монографии «Искусство Индии» делает 
своеобразную реконструкцию старой раджагрихи (ныне г. рад-
жгир) — столицы могущественного древнего царства Магадхи, 
построенного по плану брахмана Махаговинды: 

город расположен в котловине, со всех сторон окружен горами. на 
гребне внешней оборонительной линии холмов сохранилась большая 
часть мощной стены 8 века до н. э. циклопической кладки из есте-
ственных каменных глыб, сложенных насухо, надстроенной другими 
материалами и протяженностью в 40 км. с внутренней стороны в их 
толще были пробиты лестницы. Мощные бастионы были прямоуголь-
ными в плане. в город вели 32 больших и 64 малых ворот. некоторые 
из них были сделаны из тяжелых каменных плит, скрепленных желе-
зом. арки больших ворот фланкировались высокими сторожевыми 
башнями. внутренний город был огражден поясом в виде насыпного 
земляного вала, укрепленного в своей внутренней части бутом, а также, 
по-видимому, третьей стеной. вдоль главной улицы были расположены 
храмы, больницы, кварталы нянь и кормилиц, благотворительные заве-
дения, гостиницы, караван-сараи, музыкальные школы, ветеринарные 
лечебницы, окруженные рощами, источники, оформленные павильо-
нами, и другие общественные постройки. <....> в середине города 
стоял величественный дворцовый комплекс, окруженный стенами. Его 
постройки были соединены дворами, вымощенными камнем. вокруг 
дворов были приемные залы (в том числе главный многоколонный 
зал), комнаты и купальни для придворных дам, комнаты с фонтанами 
в нижнем этаже, танцевальные и музыкальные залы, здания государ-
ственного совета, судилища, официальные и частные присутственные 
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помещения, сокровищница, апартаменты министров, царские кухни, 
обширные водоемы, выложенные обожженным кирпичом, каменные 
водяные башни, восьмиугольная царская купальня с бассейном для 
плавания, с колонными коридорами по сторонам, с декоративными 
балконами, выступающими над водой. Имелся сад лично для супруги 
повелителя. в нем были загоны для львов и других животных, навесы 
для декоративных птиц, горячие бани, обсерватория. <....> были также 
устройства для отопления и охлаждения комнат в разные сезоны2.

отметим, что в текстах эпосов архитектура дворцов нередко 
описывается в «светозарных» эпитетах и широко сравнивается 
с «небесной архитектурой» (дворцами Индры, брахмы и т. д.). пред-
ставление о «светозарности» как имманентном качестве божеств 
является характерным для индийской культуры в целом. Еще в тек-
стах ригведы встречаются описания «сияющего» или «озаряющего 
тьму» агни, «блистающего» Индры и т. д. в текстах Махабхараты 
блеск, сверкание часто сравнивается со «священными огнями на 
алтарях» либо описывается посредством ссылок на качества са-
кральных для древней культуры материалов — золота и драгоценных 
камней. обращает на себя внимание и то, что понимание красивого 
здесь нередко совпадает с описанием его как «блистающего». об 
органичной связи разных смысловых уровней «блистающего света» 
свидетельствует эпизод, посвященный строительству несравненного 
дворца зодчим Майа, называющим себя потомком «божественного 
архитектора» вишвакармы. согласно эпосу,

...дворец тот состоял из золотых колонн и занимал площадь в де-
сять тысяч локтей. подобно тому, как сверкают дворцы агни, солнца 
и луны, он блистал своей красотой, словно затмевая своим блеском 
само солнце. дивный, он излучал чудесный свет. красиво сооружен-
ный вишвакармой, он простирался ввысь к небу, напоминая собой 
гору, уходящую в облака, — длинный и широкий, величественный 
и безупречный, избавляющий от усталости, наполненный необыкно-
венной утварью, окруженный стеной из драгоценных камней, бесцен-
ный и полный сокровищ всех видов. ни судхарма — дворец дашархов, 
ни дворец самого брахмы не были наделены такой красотой — столь 
несравненным сделал его Майа3. 

2 Тюляев С. И. Искусство Индии. М., 1988. с. 71. 
3 Махабхарата. сабхапарва : книга о собрании. М., 2007. с. 84. 
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Этот и другие многочисленные отрывки из «адипарвы» 
и «сабхапарвы» свидетельствуют о том, что хотя в этих текстах 
описывается архитектурный облик конкретных храмов и двор-
цов, «возвышающихся над городом», однако речь идет не о ма-
териальных строительных объектах, а о богатстве «светоносной 
архитектуры». 

Еще один древний город дварака, или дварка (дваравати), 
упоминаемый в «Махабхарате», подробно описан в более позднем 
средневековом тексте — одной из 18 основных пуран «Шримад-
бхагаватам». дварака связан с жизнью кришны. текст повествует 
о том, что, решив оставить Матхуру, кришна создал удивительную 
столицу династии ядавов двараку. она была настолько прекрасна, 
что ее стали называть сказочным королевством. новый город был 
построен посреди моря с большим искусством, в нем были прямые 
дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки. 
согласно «сабхапарве» (одной из частей «Махабхараты»), двара-
вати был хорошо укреплен. в городе было также множество дворцов 
и ворот, у которых стояли золотые сосуды с водой — калаши. со-
гласно легенде, через семь дней после ухода кришны из этого мира 
удивительный город поглотили морские волны; пучина скрыла 
двараку от людских глаз.

в 1979 г. один из крупнейших индийских археологов Шикари-
пура ранганата рао начал раскопки на берегу аравийского моря 
(западная часть Индостана) в штате гуджарат в бет двараке и ку-
шастхали. в глубоких слоях основания храма вишну в двараке он 
обнаружил размытые камни древней городской застройки. термо-
люминесцентный анализ находок показал, что они датируются 
XV–XIII вв. до н. э. рао сделал предположение о том, что это и есть 
часть упоминающегося в древних источниках города, уничтожен-
ного некогда цунами. с 1988 г. здесь начались работы по подводной 
археологии, во время которых на глубине 10 м, помимо крепостной 
стены, были найдены двое ворот, башни и мол. другие находки 
включали в себя керамику, бронзовые изделия и железные орудия 
труда, а также треугольные каменные якоря с тремя отверстиями 
(в двараке). в бет двараке были найдены осколки блестящей 
красной керамики, что позволило ученым предположительно 



связать это место с культурой Хараппы и говорить о нём как о ее 
преемнике. в январе 2007 г. старший управляющий отделением 
подводных исследований археологической службы Индии алок 
трипати возобновил исследование двараки и продолжил поиск 
артефактов, которые смогут доказать или опровергнуть гипотезу, 
выдвинутую доктором рао.
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ПаМятниКи РаннеБуДДийСКОгО 
иСКуССтВа (III В. ДО н. э. — I В. н. э.)

в середине I тыс. до н. э. на территории Индии возникло не-
сколько крупных государственных образований. согласно ранне-
буддийским сочинениям, в годы жизни будды в северной Индии 
существовало 16 махаджанапад (великих стран) — анга, Магадха, 
каси (каши), косала (кошала), ваджи (вриджи), Малла, Чеди, 
вамса (ватса), куру, панчала, Маччха (Матсья), сурасена (Шу-
расена), ассака (ашмака), аванти, гандхара, камбоджа. главные 
события в жизни будды Шакьямуни происходили на территории 
Магадхи (современный Южный бихар, граничащий с непалом) 
и кошалы.

существует несколько источников, свидетельствующих 
о земной жизни будды Шакьямуни и времени его паринирваны. 
согласно палийской традиции, он жил в период с 623 по 543 г. 
до н. э. большинство школ махаяны датой паринирваны называют 
380 г. до н. э. в. п. андросов приводит две основных концепции 
датировки, которой придерживаются европейские ученые: ис-
правленная долгая — 483 (±3) г. до н. э. и короткая — 380 (±30) г. 
до н. э. последняя опирается на археологические находки и связана 
с датами царствования императора ашоки из династии Маурьев 
(268–231 гг. до н. э.). 

образование империи Маурьев (317–118 гг. до н. э.) явилось 
важной вехой в развитии художественной культуры Индии. ашо-
ка, при котором империя достигает наивысшей точки расцвета, 
с помощью военных действий объединяет огромную территорию, 
простиравшуюся от кашмира и гималаев на севере до Майсура 
на юге, от областей современного афганистана на северо-западе 
до бенгальского залива на востоке. завершив политику присо-
единения новых земель и, как гласят предания, испытав серьезное 
потрясение от количества погибших людей при завоевании царства 
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калинга (современный штат орисса), ашока начал политику 
«победы с помощью дхармы» и ввел определенные правила пове-
дения, так называемые «эдикты ашоки», которые были выбиты на 
крупных камнях и скальных образованиях во всех частях империи. 
ашока посетил города и местности, связанные с жизнью будды, 
тем самым положив начало традиции паломничества к священным 
местам; в буддийских текстах также описывается возведение им 
84 тыс. ступ и председательство на третьем буддийском соборе. ко 
времени его правления относится начало строительства буддийских 
комплексов в санчи и бхархуте.

Ступа 

согласно буддийским текстам, после ухода будды в нирвану 
его останки были преданы огню, а прах (шарира) разделен между 
восемью крупнейшими монашескими общинами, которые погребли 
шариры во внутреннем полом пространстве оснований гигантских 
ступ. Историей буддизма иконографически зафиксировано восемь 
ступ: ступа нисхождения с небес тушита, ступа многих дверей, ступа 
покорения Мары, ступа в честь достижения буддой пробуждения, 
ступа лотосовых лепестков, ступа великих чудес, ступа полной по-
беды, ступа нирваны. согласно «Махапаринирвана-сутре», будда, 
отвечая на вопрос ананды, что должно служить опорой Учения 
в его отсутствие, указал, «как должно почитать прах Учителя» по-
сле паринирваны и «хранить его в ступе»4. в гухьясамаджа-тантре 
также говорится, что ступа является местом обитания и обителью 
останков всех будд, появившихся в мире. ц.-б. б. бадмажапов 
со ссылкой на паллийскую «дигханикаю» приводит принятую 
в ранней буддийской традиции классификацию ступ (в тексте чай-
тья — синоним ступы) по принципу сокрываемых в них реликвий:

— Шаририка чайтья, предназначавшаяся для телесных останков 
будды;

— парибхога чайтья, содержавшая вещи, принадлежавшие 
будде, например, патру;

4 Соднам-Цземо. дверь, ведущая в Учение / пер., коммент. р. н. крапивиной. спб., 
1994. с. 42, 43, 336.
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— дхарма чайтья, предназначавшаяся для хранения слов будды 
(текстов);

— Уддешья чайтья (сооружалась для обретения заслуг). как 
пишет автор, большинство возведенных за последние две тысячи 
лет ступ относятся к данному типу5. 

среди отечественных исследователей, уделявших внимание ху-
дожественному образу ступы, нельзя не отметить работы с. И. тю-
ляева, а. а. короцкой, специальные исследования западных ученых, 
например, The Evolution of Indian Stupa Architecture in East Asia Эрика 
страттона (2002), а также работы, затрагивающие семантику сту-
пы в контексте других искусствоведческих проблем. так, в книге 
кевина трейнора Relics, Ritual, and Representation in Buddhism: 
Rematerializing the Sri Lankan Theravāda Tradition (1997) ступа рас-
сматривается в контексте буддийского ритуала и вложенных в нее 
реликвий. в работе томаса Эжена дональдсона Iconography of the 
Buddhist Sculpture of Orissa (2001) описаны скульптурные мандалы 
и их взаимосвязь со ступой. отметим также книгу дэвида снер-
глова Image of Buddha (1978), в шестой главе которой, названной 
«символ как предельный образ будды», наряду с дзэнскими ри-
сунками тушью рассматриваются ступы как способы символизации 
различных аспектов существования, предельная природа которого 
отождествляется с природой будды. одной из ярких отечествен-
ных работ, написанных с позиций междисциплинарного подхода 
к интерпретации ступ, стала книга н. л. павлова «алтарь. ступа. 
Храм» (2001).

наиболее полную историографию изучения культурогенеза 
буддийской ступы мировыми и отечественными учеными содержит 
монография о. с. Хижняк «ступа» (2008). здесь автор приводит 
глубокий лингвистический анализ слов «ступа» и «чайтья», кото-
рые в ранних буддийских текстах могли выступать синонимами, 
но в действительности не всегда обозначали один тип сооружения. 
Этимологии слова «ступа» и дискурсивному вопросу происхожде-
ния ее формы уделено внимание в работах выдающегося индийско-
го ученого локеш Чандры.

5 Бадмажапов Ц-Б. Б. культурно-историческая типология образа будды Шакья-
муни : дис. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 1998. с. 32.
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первые ступы в большинстве своем сооружались в виде на-
сыпного холма, имеющего внутри реликварную камеру (гарбху). 
классический ранний тип ступы представлял собой объем в виде 
полусферы (анды), окруженный оградой (ведикой), которая имела 
ворота (торану), располагавшиеся по четырем сторонам света; на-
верху ступы, в ее центре располагался шест (юпа) с нанизанными 
на него зонтами (чхаттра), окруженный небольшой квадратной 
оградой (хармика). расстояние между оградой и ступой образо-
вывало ритуальную тропу, по которой совершался обход ступы 
посолонь (прадакшана) (рис. 5).

внутренняя полость ступы является неотъемлемой, и если не 
главной, то равнозначной частью ее внешнего облика, ее репрезен-
тации. полость хранила в себе прах будды, усиливая восприятие 
ступы как образа вселенной, тела будды в аспекте дхарма-кайя. 
в более поздние периоды она нередко наполнялась изображениями, 
текстами, книгами, являясь опорой Учения. Интересно отметить, 
что сами письменные источники, вкладываемые внутрь ступы, 
также назывались «телом Учения». 

ступы строились на открытых пространствах, на вершинах вы-
соких природных холмов (храмовый комплекс в санчи, I в. до н. э.), 
выполняя репрезентирующую функцию, притягивая верующих, 
структурируя пространство на многие километры вокруг (ил. 5). 
являясь объемно-пластическим объектом, несущим в себе смыслы 
и архитектуры, и скульптуры, ступа «поражала не только своими 
размерами, но и самой своей архитектоничностью. <...> она воз-
никала как гигантское обобщение всего осознанного и неосозна-
ваемого опыта повседневной жизни»6, являлась «зашифрованным 
модулем», содержащим в себе всю многомерность буддийского 
символизма. в доктринальном аспекте буддизма ступа становилась 
«опорой учения» (санскр. citta, тиб. thugs), «опорой слова» (санскр. 
vak, тиб. gsung), означая слова будды, книги, священные тексты; 
«опорой тела» (санскр. kaya, тиб. sku), так как несла зашифро-
ванные образы будды, бодхисаттв и учителей. в качестве опоры 
тела своей внешней формой ступа являла символ дхарма-кайи как 
«большого тела будды». 

6 Павлов Н. Л. алтарь. ступа. Храм. М., 2001. с. 51.
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рис. 5. ступа в санчи:
а — план; б — фасад

а

б
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объемно-пластическое разворачивание абсолюта/Истинносу-
щего в форме ступы происходило на основе пропорционирования, 
восходящего к ее плану, который, по сути, являлся диаграммой-
мандалой. базовая схема живописной или графической мандалы 
общеизвестна: круг, вписанный в квадрат, который, в свою очередь, 
также вписан в круг. внутренний круг схематически выглядит как 
восьмилепестковый лотос. вбирая в себя мандалу, ступа в трехмер-
ной среде выполняла роль ее пространственно-структурной модели. 
как и мандала, она была строго ориентирована по сторонам света. 
Это деление фиксировано воротами-торана, ими она открывается 
перед верующим. в живописных мандалах торана расположены 
по сторонам квадрата и имеют т-образные выступы, символизиру-
ющие врата во вселенную; они легко определяются по цветовым 
полям, примыкающим к внутренним сторонам квадрата. в ступах 
эту роль выполняет декор ворот. неявная выраженность наруж-
ного квадрата ступы, скорее всего, связана с тем, что сама ступа 
представляет собой лишь часть мандалы, внешними границами 
которой могут быть и границы комплекса, и границы, выходящие 
далеко за его пределы.

вопрос о прототипе формы буддийской ступы до сих пор 
остается дискуссионным. все исследователи сходятся в том, что 
ступы существовали еще до буддизма и в ранний период являлись 
сакральными сооружениями и джайнов, и буддистов. наиболее 
распространенное мнение относительно происхождения ступы 
связывает ее форму с формой погребальных холмов-шмашанов. 
однако исследователи добавляют к этому источнику неолитиче-
ские сооружения, посвященные культу богини-матери. 

Исследуя этимологию слова «ступа», ученые обращаются 
к традиции укладывания глины вокруг снопов зерна. о. с. Хижняк, 
опираясь на вполне доказанный факт постепенного развития формы 
ступы, высказала предположение, что археологически подтвердить 
существование «добуддийских ступ» вряд ли возможно, так как 
изначально они имели другую форму. кроме того, в индуистской 
традиции термин «шмашана» и ныне используется для обозначения 
захоронений. 

попытки отождествления восьми реликварных ступ времени 
паринирваны будды с реальными объектами предпринимались 
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учеными неоднократно. группой исследователей под руководством 
т. тулку предположительно отождествлены шесть: 

— холм к востоку от лумбини может являться ступой, постро-
енной колиями в рамаграме; 

— ступа в деревне пипрахве может считаться построенной ша-
кьями в капилавасту (после вскрытия этой ступы в 1898 г. в. пеппе 
там были найдена урна с надписью «сокровищница останков воз-
вышенного будды является благочестивым сооружением братьев 
Шакиев с их сестрами, детьми и женами». находится сейчас в Му-
зее калькутты); 

— руины ступы в вайшали, построенной личчхавами; 
— в кушинагаре была раскопана ступа, построенная, очевидно, 

на месте паринирваны будды; 
— город пава, где построили ступу маллы, был отождествлен 

с деревней падараона в 20 км от варанаси; 
— аллакапа, город булиев, отождествляется с местностью нан-

дагарх около деревни лаурия, недалеко от колонны ашоки. 
Что касается современного археологического состояния мест, 

связанных с основными событиями в жизни будды, не так давно 
они были описаны индийской журналисткой сунитой двиведи в ее 
книге «буддийское наследие Индии»7.

в дальнейшем с легендарным посещением будды будет связа-
но множество мест, например, веранджа — поселение недалеко от 
Матхуры в центральной части Индии. самыми дальними странами, 
которые посетил будда, в апокрифах будут названы Уддияна и ганд-
хара. в первой части пути его сопровождал ближайший ученик 
ананда, а затем будда продолжил свой путь в сопровождении вад-
жрапани8. наибольший размах строительство ступ приобрело во 
времена императора династии Маурьев ашоки (273–232 гг. до н. э.). 
в период его правления буддийские монахи направлялись далеко за 
пределы империи: в бирму, непал, на о. цейлон, в районы гималаев, 
кашмир т. д. согласно легендам, описанным в «Махавансе», за одну 

7 Сунита Двиведи. буддийское наследие Индии. Элиста, 2012.
8 о появлении иконографии ваджрапани и ее последующей трансформации см.: 

Локеш Чандра. буддийское искусство: интернализация и инновация // современное 
буддийское искусство: традиции и инновации : сб. ст. междунар. науч. симп. 25–26 июля 
2013 г. Улан-Удэ. Екатеринбург, 2015. с. 12–18.
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ночь ашокой было возведено 84 тысячи ступ. кроме многочислен-
ных ступ и эдиктов, описанных в текстах китайских паломников 
Фа-сяна (V в.) и сюань-цзяна (VII в.), совершивших паломниче-
ство в Индию, археологические исследования связывают с именем 
ашоки основание буддийских монастырей и строительство ступ 
в таксиле района гандхары (северо-запад современного пакистана), 
сарнатхе, санчи и бхархуте в центральной Индии и амаравати на 
юге (декан) (ил. 6).

наиболее хорошо сохранившимся ранним буддийским ком-
плексом являются ступы и основания зданий в санчи. комплекс 
располагается на вершине естественного высокого холма недалеко 
от современного небольшого поселения с одноименным названием 
вблизи г. бхопал. дороги, ведущие на природный холм, где распо-
лагается буддийский комплекс, идут с западной и северной сторон. 
около 250 г. до н. э. император ашока отправил из этого места своего 
сына Махендру на ланку проповедовать буддизм и построил там 
ступу. в исследовательской литературе она получила именование 
ступа № 1, или большая ступа в санчи, высота ее анды — около 30 м. 
во II в. до н. э. во времена династии Шунгов она была перестроена 
и увеличена, к этому же времени относятся каменная ограда с че-
тырьмя воротами-торана, расположенными по четырем сторонам 
света, и вторая прадакшина, примыкающая к самой ступе с ведущей 
на нее двойной лестницей. Ее ограда конструктивно имитирует 
более ранние деревянные ограждения ступ, по меткому замечанию 
дж. Маршала, это работа скорее плотников, чем каменщиков. Мяг-
кая, чуть зернистая фактура и теплый охристый цвет песчаника 
также способствует этому впечатлению. Ворота-торана имеют оди-
наковую структуру: два мощных столба заканчиваются капителями, 
на которых располагаются три архитрава, вертикально соединенные 
между собой балками. декоративное, рельефное и скульптурное 
убранство каждой из торан индивидуально. северные украшают 
капители в виде пар полуфигур слонов, рядом с которыми, обвивая 
ногами лианы, располагаются врикшаки — богини деревьев (ил. 7). 
Их уменьшенные фигурки располагаются также между архитрава-
ми. сами архитравы заканчиваются спиралевидными волютами, на 
которых восседают фигуры львов. пластический мотив «качания» 
богинь деревьев, так же как и фигуры всадников в средней части 
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северных ворот, отражает великолепное чувство материала и формы 
мастеров древней Индии, обладавших и скульптурным, и графиче-
ским видением (фигуры «работают» на просвет и воспринимаются 
как законченные графические эмблемы при контровом свете). 

в многочисленных сюжетах поклонения дереву бодхи и трону 
будды, подношения обезьяной меда будде северных ворот, так же 
как и во всем памятнике, будда изображен символически в виде 
ступы, дерева, трона и т. д. антропоморфные скульптурные изо-
бражения просветленного (одно из которых сохранилось и по сей 
день) появятся в санчи гораздо позднее — в IV–V вв. северные 
ворота санчи отмечены одним из первых изображений в индий-
ском искусстве небесных музыкантов — гандхарвов. Их изображе-
ние в виде полулюдей, полуптиц призвано было отражать «звуки 
чудесной дхармы», наполняющей все окружающее пространство. 

структура восточных ворот схожа со структурой северных 
(капители и наиболее выразительные фигуры врикшак), однако 
композиция каждого из архитравных рельефов стянута к центру. 
в нижней — сюжет о поклонении слонов одной из «великих ступ» 
в рамаграме, которую омывали и которой делали подношение 
цветами слоны, в то время как за ней некому стало ухаживать (эта 
легенда была записана Фа-сяном). центральная посвящена «вели-
кому уходу» царевича, верхняя изображает ступы. все разнообразие 
мира изображено на восточных воротах: и могучие стражи-дварапа-
лы, и сюжеты поклонения царя Шуддходаны дереву бодхи, и сон 
матери царевича сиддхархи Майи, и выезд царя-отца навстречу 
будде, крылатые львы, павлины, оседланные всадниками могучие 
быки. так же многообразна и манера воспроизведения изображений, 
легко варьирующая приемы создания круглой скульптуры, высокого 
и низкого рельефа. каждый из сюжетов отделен от другого полосой, 
напоминающей ограду ступы. капители западных ворот изображают 
коренастых толстобрюхих якшей, божеств — духов природы, юж-
ные — в виде львов. наиболее подробное описание скульптурного 
убранства ворот-торана на русском языке было сделано с. И. тю-
ляевым и в. с. сидоровой. кроме большой ступы, в санчи сохра-
нились несколько малых ступ, развалины монастырей, бассейны 
для омовений, скульптура, созданная во времена династии гуптов. 
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ступа в бхархуте не сохранилась, ее фрагменты (ограда и во-
рота) были перенесены в музей калькутты. Изучению рельефов 
ступы уделялось особое внимание в искусствоведческой литерату-
ре, так как многие из сюжетов имели надписи, что способствовало 
иконографической атрибуции рельефов других ступ. по замечанию 
в. с. сидоровой, сделанному на основе исследований а. кума-
расвами, художественное обрамление ступа в бхархуте получила 
в более поздний период — в II в. до н. э., во времена династии 
Шунгов. сюжеты рельефов в основном являются иллюстрациями 
джатак. композиционно барельефы объединены квадратными или 
круглыми рамками, нередко в пределах одной композиции совме-
щены различные пространственно-временные фрагменты, фигуры 
выполнены с орнаментальным изыском, часто в сложных ракурсах, 
и одновременно с этим полны народной простоты и жизнерадост-
ности (ил.  8, 9).

Чайтьягриха
как отмечает о. с. Хижняк, название зала, где располагалась 

ступа (чайтьягриха), происходит от санскритских слов чайтья — 
«священный» и гриха — «дом», что может быть переведено на 
русский язык как «дом святыни». словом «чайтья» может быть 
обозначен любой буддийский объект (храм, ступа, образ и т. д.), что 
вносило некоторую путаницу в тексты западных и отечественных 
исследователей, интерпретировавших или описывающих конкрет-
ные объекты, и это нужно учитывать при прочтении коренных 
текстов. например, в ваджраччхедика-сутре сказано: 

далее, субхути! то место, где эта сутра или хотя бы четыре ее 
строки проповедуются, будет уважаемо всеми существами, включая 
дэвов, асуров и других, как если бы это была собственно ступа или 
чайтья будды. субхути, где бы ни хранилась эта сутра, все существа, 
включая дэвов и асуров, придут туда и станут поклоняться ей. Это 
место станет известно как чайтья — предмет почитания; вокруг него 
соберутся верующие, усыплют его цветами и воскурят благовония9.

9 Судзуки Д. Т. антология дзен-буддийских текстов / пер. М. а. захарова. спб., 
2005. с. 60.



32

Чайтьягриха могла быть как пещерным сооружением, так и на-
земным храмом. в районе северного декана сохранились два храма, 
датируемые IV–V вв. (храм в тере и храм капотешвара в Чезарле), 
которые предположительно первоначально были буддийскими. 
Форма этих каменных построек воплощает ранний деревянный 
тип чайтьягрихи — продолговатое в плане сооружение с апсидаль-
ным завершением и сводчатым перекрытием. как особая форма 
буддийской архитектуры чайтьягриха получает распространение 
в пещерных монастырских комплексах (ленавихарах). ранние пе-
щерные комплексы отличались простотой и включали в себя только 
кельи монахов, а иногда общий зал для собраний, по бокам которого 
располагались кельи, в дальнейшем за этой структурой в исследо-
вательской литературе закрепился общий термин вихара. одна-
ко, принимая во внимание справедливо высказанные замечания 
о. с. Хижняк о существующей путанице в искусствоведческой ли-
тературе относительно этих терминов, отметим, что для понимания 
того, о какой именно композиционной и архитектурной структуре 
идет речь, нужно иметь представление о плане конкретной пеще-
ры, а также о том, к какой исследовательской школе принадлежит 
автор (отечественной, западной или индийской), так как в ряде 
комплексов, например, в аджанте существуют пещерные залы, 
совмещающие в себе черты чайтьягрихи и вихары: по бокам зала 
располагаются кельи монахов, а в нише стены, противоположной 
ко входу, находится скульптурное изображение будды.

первые чайтьягрихи могли быть круглыми в плане (скальные 
храмы в джуннаре, салихундаме и др., относящиеся к I в. до н. э.). 
Чуть позднее, в I–II вв. н. э., вырабатывается классический тип 
скального храма со ступой: вытянутый колонный зал апсидальной 
формы, в дальней части которого располагается ступа с узким про-
ходом для прадакшины вокруг нее. в глубине пещерного храма, 
в самой дальней его части чаще всего скрывалась ступа, а позд-
нее — скульптура как потаенное сокровище, как магнит, сокрытый 
и оберегаемый толщей горы. 

к самым ярким памятникам скальных пещерных храмов относят-
ся комплексы западных гхат II–I в. до н. э. в карли, бхадже, бедсе. 

квадратный вход пещерного храма в карли обрамляли две 
колонны с львиными капителями, одна из которых не сохранилась 
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(подобное обрамление входа, но с другими капителями мы видим 
и в главном пещерном храме бедсе) (ил. 9, 10). за колонной на-
ходится небольшое пространство, центральная часть которого 
представляет собой вход подковообразной формы с килевидным 
завершением, по его бокам, так же как и на примыкающих стенах, 
находятся парные фигуры донаторов, отличающиеся свободой 
и пластичностью в изображении полуобнаженных тел (ил. 11). вну-
три пещерный храм обрамляют два плотных ряда восьмигранных 
колонн с базой, завершающихся крупными капителями, имеющими 
лотосовидную или колоколообразную объемную форму, наверху 
которой находится расширяющаяся кверху абака, а в завершении — 
рельефные группы донаторов, восседающих на сидящих слонах 
(ил. 12). с. И. тюляев отмечает, что первоначально у фигур слонов 
были подлинные бивни, а головные уборы — тюрбаны мужчин 
и женщин — украшали настоящие камни. в апсиде чайтьягрихи 
находится ступа. зонт на ступе и ложные ребра потолка сделаны 
из дерева (по сути, ребра потолка нефункциональны и являются 
рудиментом деревянных наземных храмов, ставших прототипами 
для скальных построек). последний элемент указывает на связь 
пещерных храмов с ранней деревянной архитектурой, в перекры-
тиях которой подобные балки играли конструктивную роль (опи-
сания деревянной архитектуры династии Маурьев сохранились 
в записках Фа сяна, а также греческих авторов). сама ступа храма 
в карли предстает простой полусферической формой без лишнего 
декора, в ходе прадакшины ее верхняя центральная часть сокрыта 
от глаз паломника массой материала.

комплекс в бхадже более компактен по своим размерам, цен-
тральный храм вырублен без фланкирующих колонн, сразу, цельно 
и открыто, он более прост в убранстве (ил. 13). с двух сторон по 
«фасаду» горы его окружают небольшие пещеры-кельи паривены 
и квадратные объемы для сбора воды. Чуть правее вдоль горы на-
ходятся 14 ступ, вырубленных «по месту», они созданы в более 
поздний период и носят предположительно вотивный характер. 
за ними вдоль скалы находятся еще несколько помещений, бога-
то украшенных одиночными и многофигурными скульптурными 
рельефами, изображающими семьи на колеснице, прямостоящих 
и восседающих на слоне персонажей. тщательность проработки 
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и некоторые композиционные особенности позволяют провести 
параллель между этими рельефами и скульптурными группами 
ограды ступы в бхархуте того же периода.

Стамбха 

Стамбха представляет собой высокую колонну без базы, на-
верху которой находится массивная капитель в виде львов или 
быка зебу. найдено около 30 колонн, десять из которых хорошо 
сохранились. Эта объемно-пластическая форма раннего буддизма 
получила свое распространение во времена царя ашоки. благодаря 
его стараниям практически все места, исторически связанные с жиз-
нью будды, были укреплены, реставрированы или получили новое 
архитектурное обрамление. религиозно-символическое значение 
стамбхи состоит в утверждении дхармы, фиксации ее мощи и за-
конности. но, в отличие от пещерных храмов или ступы, стамбха не 
получила дальнейшего развития на территории Индии или других 
стран азии. предположительно это связано с художественно-об-
разными смыслами этой формы: кроме чисто религиозных, она 
несла на себе функцию утверждения и распространения знамени-
тых законов ашоки, которые выбивались как на скалах (например 
в местечке даул, в предместьях бхубанешвара, штат орисса), так 
и на самих колоннах. так, колонна в сарнатхе содержит один из 
Указов ашоки, призывающих против раскола внутри буддийского 
сообщества: «никто не должен быть причиной разделения ордена 
монахов». Это колонна была увенчана знаменитой «львиной ка-
пителью», являющейся национальным символом Индии (ил. 14). 
по преданию, будда, находясь в «оленьем парке» сарнатха, про-
изнес свою первую проповедь, «повернул колесо дхармы», открыв 
закон людям. сама капитель создана в форме перевернутого вниз 
цветка лотоса, на нем круглая цилиндрическая деталь, с четырех 
сторон которой рельефно изображены дхармачакры, между ними 
лев, бык, слон и лебедь. лев символизирует собой север, откуда при-
шел будда. слон — символ востока, в мифологии Индии белый слон 
олицетворяет собой дождевое облако, на котором едет божество 
грозы и бури Индра. для буддизма образ белого слона — это и сон 
матери будды, означавший будущее рождение благословенного, 



и одно из прошлых рождений будды Шакьямуни, описанное в джа-
таках. бык — символ запада, перевозчик одного из главных бо-
жеств — Шивы. будда, по преданию, родился под зодиакальным 
созвездием быка (тельца). лошадь издревле была символом юга 
и солнца. бог солнца сурья мчится на колеснице, запряженной 
семью конями. лебедь — символ монаха, достигшего высшей сте-
пени духовного развития. таким образом, можно предположить, 
что колонна ашоки была сориентирована по сторонам света, что 
образно и символически роднит ее со ступой. завершают капитель 
ашоки фигуры четырех великолепных львов, соединенных спинами 
друг с другом. первоначально они несли на своих спинах большое 
«колесо дхармы» (каменные обломки которого хранятся в музее 
сарнатха, так же как и сама капитель) (ил. 14). высота капители 
2,14 м, она создана из монолита чунарского песчаника и прикрепле-
на к колонне медным штифтом. в отличие от других артефактов 
сарнатха, капитель отполирована, что подчеркивает ее значимость 
и придает особую выразительность моделировке. поздним про-
явлением формы стамбхи является знаменитая железная колонна, 
ныне стоящая в дели, отлитая в честь Чандрагупты II в 415 г.
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ПеРВые антРОПОМОРфные  
изОБРажения БуДДы

Чаще всего будду изображают в позе дхьянасана (позе ме-
дитации, лотосовой позе) либо в прямостоящей позе, в простом 
монашеском одеянии и с удлиненными мочками ушей (признак 
царского рода, который одновременно указывает на всеслышание 
Учителя). на шее — три еле заметные полоски (символ трикайи). 
волосы будды сложены в виде бугорка/узла (ушниша) в соответ-
ствии с тем, как носили монахи того времени, в дальнейшем эта 
деталь приобретет самостоятельное значение, символизируя про-
светление. в межбровье изображается урна, символ внутреннего 
духовного в²дения. вокруг головы — мандорла.

первые антропоморфные скульптурные изображения будды 
возникли в Индии в I–II вв. н. э. однако буддийская традиция 
связывает их появление с событиями, которые происходили еще 
при его жизни. ряд деталей, которые упоминаются в текстах, имеет 
прямое отношение к складывающейся иконографии и шире — 
к пониманию того, чем именно является образ будды для его по-
следователей. легенды о первых прижизненных образах будды 
Шакьямуни так или иначе связаны с появлением или созданием 
статуй по просьбам богатых покровителей. Индийский исследова-
тель У. п. Шах также отмечал, что описанные в сутрах случаи того, 
что будда призывал своих последователей не устанавливать его 
изображения как объект поклонения, косвенно свидетельствуют 
о том, что такие попытки действительно делались при его жизни10.

Искусство буддийской скульптуры, как гласит предание, на-
чалось с богатого покровителя буддизма и купца анатхапинди-
ки, который однажды пригласил будду и его монахов принять 

10 Бадмажапов Ц.-Б. Б. Иконография и искусство ваджраяны (на основе тибе-
то-монгольского материала) // Искусство востока. вып. 3. сравнительное изучение 
традиций. М., 2008. с. 139.
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полуденную пищу. когда будда отклонил приглашение, он попро-
сил Учителя воздвигнуть статую из драгоценных металлов, совер-
шенную в каждой детали: она стала известна как «драгоценный 
Учитель». в другом варианте этой легенды говорится: когда бла-
гословенный отлучился на небеса траястримса, король варанаси 
сделал сандаловое изображение будды для своих личных молитв. 
когда же будда вновь снизошел в человеческую сферу из сферы 
богов, статуя сделала шесть шагов в приветствии. тогда благосло-
венный приказал ей: «следуй в китай для того, чтобы освятить 
эту страну!» — и статуя, известная как «сандаловый господь», 
перелетела по воздуху в китай. Эта легенда и связанное с ней изо-
бражение будды, которое ныне находится в бурятии в Эгитуйском 
дацане, были всецело исследованы в книге а. а. терентьева11. ле-
генды о летающих статуях в целом нередки в буддийском ареале. 
нужно отметить, что все сколько-нибудь старинные буддийские 
статуи имеют мифологическую историю, отсылающую либо к ле-
гендарным мастерам, которые их изготовили, либо к их чудесно-
му самопоявлению. согласно буддийской традиции, существует 
множество статуй, пребывающих во «внешнем океане», или сфере 
богов, которые затем проявляются на земле.

обратим внимание на ряд важных моментов, следующих из 
вышеназванных легенд. в последнем мифологическом сюжете 
будда фактически одухотворяет косную материю скульптуры, 
что выводит скульптуру за пределы грубой материальности, пре-
ображает пластическую массу, переструктурирует ее, реализуя ее 
потенциальную возможность быть соразмерной татхагате (потому-
то скульптура и совершает шаги ему навстречу). более того, он 
наделяет статую сакральной функцией: «следуй в китай для того, 
чтобы освятить эту страну!» — то есть пребывай там подобно мне, 
освяти мной это пространство. в статуе проявляется «неотлич-
ность» природы благословенного и природы скульптуры, однако 
и «нетождественность», так как буддийская скульптура никогда 
не выступала в роли объекта идолопоклонства. кроме того, появ-
ление иконографии «будды идущего», распространенной в Юго-
восточной азии, также имеет отношение к упомянутым легендам. 

11 Терентьев А. А. сандаловый будда раджи Удаяны. спб., 2010.
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по предположению ц.-б. б. бадмажапова, ряд легенд, связанных 
с созданием первых живописных изображений, повлиял и на 
характер прорисовки складок в статуях прямостоящего или сидя-
щего будды в школах гандхары и Матхуры (складки, «подобные 
ряби на воде»). Еще один объединяющий момент сказаний, в том 
числе и относящихся к первым живописным изображениям, это 
то, что художники были не в состоянии изобразить Учителя из-
за его сияния. общий смысловой узел данных мифологических 
сюжетов — явление светоносности природы будды, которая была 
непосредственно воплощена в живописном произведении. так, со-
гласно «дивьявадане», царь рудраяна, или Удаяна, послал к благо-
словенному художников, чтобы написать его портрет, но их попытки 
были тщетны, и будда сам перенес свое подобие на холст. трактат 
лобсан-данби-Чжалцхана содержит подобную по смысловому 
контексту легенду об образе будды, «возникшем из лучей». она 
связана с эпизодом, когда будда сам начертал лучом свое изобра-
жение. впоследствии оно было воспроизведено в красках худож-
никами и, по замечанию ц.-б. б. бадмажапова, может быть связано 
с формированием иконографии вокруг будды ореола (мандорлы)12. 
другая история повествует об ученике татхагаты, который никак 
не мог уловить меру (божественные пропорции) Учителя, и вновь 
причиной тому стало сияние, исходившее от него. Шакьямуни 
в одном из вариантов легенды велел ученику обрисовать свою тень, 
в другом — встал на берегу реки, для того чтобы ученики смогли 
запечатлеть его отражение в воде. последняя как раз и относится 
к появлению изображений центральных складок одеяния будды, 
«подобных ряби на воде». 

время появления первых изображений будды — рубеж тыся-
челетий для буддийской сангхи — было отмечено религиозными 
спорами (на кашмирском соборе при императоре канишке (I–II вв.) 
произошел раскол буддийских школ) и одновременно широким 
распространением буддизма в массах, его демократизацией. 

12 конечно, само слово «мандорла» (от лат. «рыбий пузырь» или от ит. mandorla — 
миндалина) не вполне корректно для обозначения данного элемента (абха-мандалы), 
однако по сложившейся традиции при описании буддийской иконографии в англоя-
зычной литературе, в том числе и восточными исследователями, используется именно 
оно.



безусловно, это время требовало появления конкретного нагляд-
ного образа Учителя как примера достижения состояния будды 
в теле человека, как указания связи Учителя и ученика.

до настоящего времени в науке не сформирована доказатель-
ная база одновременного или последовательного зарождения 
антропоморфных скульптурных и живописных образов будды. 
но насколько позволяют судить известные на сегодняшний день 
памятники искусства, индийская древность все же более активно 
откликнулась на скульптурно-пластическую основу образа. по-
явление скульптурных изображений будды ознаменовало собой 
создание иной объемно-пластической формы отражения абсолю-
та, нежели ступа. И хотя в дальнейшем ступа и скульптура будут 
сосуществовать в истории культуры параллельно, необходимо 
подчеркнуть своеобразную передачу смыслов от ступы к скульп-
туре в пространстве пещерного храма. сходная семантика ступы 
и скульптуры как тела будды очевидно прослеживается в нарас-
тании изобразительного начала в структуре ступ, находящихся 
в чайтьягрихах (изображение будды в структуре ступы в пещере 
№ 19 аджанты и пещере № 10 в Эллоре). позднее ступа утвердит-
ся как отдельно стоящий объект преимущественно монастырских 
комплексов, а скульптура займет главенствующее положение 
в буддийском храме. 
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иКОнОгРафиЧеСКий, иКОнОМетРиЧеСКий 
и Визуальный КанОн  

В БуДДийСКОМ иСКуССтВе инДии

как известно, понятие «канон» (норма, правило, предписание) 
возникло в V в. до н. э. в теории греческого скульптора поликлета, 
изложенной в трактате «канон», в котором он теоретически обо-
сновал идеальные пропорции человеческого тела. от труда поли-
клета до наших дней сохранились лишь несколько цитат и ссылок 
у плиния старшего, галена, лукиана и других авторов. Известное 
изречение поликлета: «Успех [художественного произведения] 
получается от многих числовых отношений, причем любая мелочь 
может его нарушить», комментируется галеном: 

...он называет здоровье тела симметрией теплого, холодного, сухого 
и влажного [того, что, как известно, является первичными элемен-
тами тел]. красота же, по его мнению, заключается не в симметрии 
[физических] элементов, но в симметрии частей, то есть в симметрии 
пальца с пальцем, всех пальцев — с пястью и кистью, а этих послед-
них — с локтем, и локтя — с рукой и всех [вообще] частей — со всеми.

Эта глубокая мысль о понимании идеальных (красивых) про-
порций человека как гармонической сочленённости всех частей друг 
к другу и по отношению к целому в последующие века серьезно упро-
стилась и размылась. современные словари чаще всего интерпрети-
руют термин «канон» как совокупность художественных приемов 
или правил, которые считаются обязательными в ту или иную эпоху, 
а также произведение искусства, служащее нормативным образцом.

в искусстве Индии и шире — востока аналога термина «канон» 
не существовало, однако традиция написания трактатов, касающих-
ся способов изображения с помощью гармонических пропорций, 
имеет очень глубокие корни. Еще в «Читралакшане» (древнеиндий-
ском трактате о характерных чертах живописи, дошедшем до нас 
в тибетском переводе) говорится о метрической системе как способе 
достижения красоты и гармонии: 
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владыка людей, сосредоточь свое внимание и слушай все мои объ-
яснения. как возникла живопись, как боги почтили «Читралакшану», 
которую все разумные считают за главное произведение, описывающее 
пропорции, композицию и цвета [употребляющиеся при написании 
картин]. слушай, всему этому обучил [меня] добрый бог, родившийся 
из лотоса. брахма нарисовал все формы всех тел как символы благо-
получия верующих во [всех] мирах и передал их мне первому. для 
каких вещей какие следует употреблять пропорции, какие предметы 
и способы [их изображения] считаются красивыми — все эти сведения 
я получил от брахмы: самыми прекрасными картинами обязан я мило-
сти святого повелителя, и благодаря ему же я создал все произведения 
искусства. цари и люди, как ты видишь, пребывают в таком виде, 
в каком они мною были воспроизведены. поскольку существует так 
много видов картин с присущими им особенностями, отныне широкое 
распространение получат изображения богов. когда ты получишь от 
меня знания о размерах, характерных особенностях, пропорциях и фор-
мах, украшениях и красотах [живописи], ты станешь опытным во всех 
навыках и будешь всесторонним и выдающимся знатоком живописи13. 

«Читралакшана» — памятник более древний, чем буддийские 
произведения, в которые вошли отрывки из него. он опирается на 
раннюю индийскую мифологию и часто повторяет ее сюжеты. так, 
легенда о том, как брахма воскресил сына брахмана, нарисовав его 
портрет, хорошо известна в индийской литературе. 

буддийская традиция трактатов, касающихся правил изобра-
жения божеств, включает в себя иконографические и иконометри-
ческие трактаты. тексты, посвященные иконографии, обычно пред-
ставляют собой либо визуальное описание божеств и их атрибутов, 
либо в поздней традиции просто набор изображений, образцов, по-
казывающих, как должно изображать то или другое божество. при-
знаки будды, частично вошедшие в дальнейшем в его визуальную 
иконографию, содержатся в лакшана-сутре14. 32 малых признака 
и 80 больших признаков великого человека, содержащихся в сутре, 
включают в себя иконографическое и образное начало. так, ушниша 

13 Читралакшана : Характерные черты живописи / предисл., пер. и прим. М. И. во-
робьевой-десятовской. М., 1965. с. 5–6.

14 лакшана-сутра / пер. с кит., предисл. и коммент. М. Е. кравцовой // кравцова М. Е. 
китайская версия буддийской канонической «сутры о признаках» («лакшана-сутры») : 
к исследованию категории «власть» в буддийской культуре // восток. 1998. № 1.
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(выпуклость на голове, изображавшаяся первоначально в виде 
скрученных волос), урна (знак в межбровье), исходящее сияние, 
наравне с удлиненными мочками ушей, тремя складками шеи, 
простым одеянием и другие прочно закрепятся в изображении, в то 
время как «торс как льва», «зубы ровные», «голос, как у брахмы», 
«кожа гладкая, как у молодого» скорее отражают то, какой именно 
образ по внутреннему наполнению должен быть воплощен.

Что касается иконометрических текстов, то разделы, посвящен-
ные этому вопросу, содержатся в комментариях к сутрам данчжура: 
среди них трактат Шарипутры, считающийся изложением самого 
будды Шакьямуни, комментарии к тексту «пратималакшаны», 
уже упомянутая «Читралакшана», «пратимаманалакшана», трактат 
нагарджуны о построении бхавачакры. Иконометрии посвящены 
более поздние сочинения виднейших представителей тибетского 
буддизма цзонхавы и таранатхи, основанные на «калачакре» 
и «самвара-тантре». текст цзонхавы, включающий иконометриче-
скую часть, объединяет изображения всех форм будды по системе 
калачакры и становится начиная с XIV в. основным, так как носит 
утверждающе-очистительный характер, фокусирующий взгляды 
направления гелугпа 15.

среди ученых, занимавшихся изучением текстов по икономе-
трии, следует отметить а. кумарасвами, а также отечественных 
исследователей М. И. воробьеву-десятовскую и к. М. герасимову. 
внутренняя структура иконометрических текстов обязательно со-
держит в себе собственно метрическую часть (соотношение длины, 
ширины, высоты и т. д.), описательно-образную часть (эпитеты, 
образы и т. д.), которая чаще включена в те разделы, где речь идет 
об объеме и форме, и морально-этическую. последняя посвящена 
«строгости выполнения всех мер», «пользе создания», «опасности 
и последствиям неправильного изображения». Исследователи 
сходятся во мнении, что источником метрической и описательно-
образной частей стала концепция чакравартина (идеального пра-
вителя, соединяющего в себе качества наивысшей стадии духовной, 
социальной и политической воли), описанная в уже упомянутом 

15 Герасимова К. М. тибетский канон пропорций // памятники эстетической мысли 
востока. Улан-Удэ, 1971.
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трактате о характерных чертах живописи «Читралакшана»16. 
концепция Чакравартина представляет собой «модель красиво-
го телосложения, чей словесный портрет — перечень его совер-
шенств, и поэтический образ сложен по правилам риторического 
славословия»17. ц.-б. б. бадмажапов, опираясь на труды к. М. гера-
симовой, достаточно подробно описывает становление легендарного 
понятия Чакравартина и рассматривает будду и Чакравартина 
принадлежащими в «мифогенетическом плане к типу Махапуруша: 
будда-Махапуруша и Махапуруша-Чакравартин». в «ваджраяне» 
концепция Чакравартина получает ряд уточнений и более детализи-
рованную разработку, но по смыслу и описанию остается прежней. 
в описательно-образной части красота Чакравартина в трактате 
«Читралакшана» выражается с помощью ряда метафорических 
сравнений, «вызывающих представление о полных, округлых 
формах с упругой эластичной поверхностью». буддийские иконо-
метрические трактаты, в описательно-образной части опиравшиеся 
на образ Чакравартина, также описывают идеальное телосложение 
метафорически: он должен быть «подобен слону, предводителю ста-
да, гусю, льву, полому внутри стеблю распустившегося лотоса. <...> 
Жилы, мускулы и кости не должны быть заметны, лодыжки и голе-
ни не должны выступать, икры должны быть округлой формы, изгиб 
ноги должен быть малозаметен»18. «внутреннее строение тела пред-
лагалось полностью скрыть под гладкой наружной поверхно стью: не 
жесткая конструкция поддерживает фигуру, а давление внутренних 
сил, жизненной энергии — праны, что и означает подобие полому 
стеблю лотоса»19. в буддийской скульптуре праническое начало как 
начало Мира многократно усиливается пониманием пустотности, 
единой природы дхармо-частиц, пониманием феномена татхага-
тагарбхи и пониманием тела в его многоаспектности. Интересно, 
что описательно-образные разделы иконометрических текстов 

16 Буркхардт Т. сакральное искусство востока и запада : принципы и методы. М., 
1999. с. 23.

17 Герасимова К. М. о каноне пропорций по текстам из ганджура и данчжура : Ис-
следования по истории и филологии центральной азии. Улан-Удэ, 1976. с. 113.

18 Герасимова К. М. тибетский канон пропорций. с. 46–55.
19 Ганевская Э. В. Дубровин А. Д., Огнева Е. Д. пять семей будды : Металлическая 

скульптура северного буддизма IX–XIX вв. из собрания гМв. М., 2004. с. 19.
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могут быть рассмотрены и с метрической точки зрения. например, 
обращает на себя внимание метрическая типология признаков 
будды: основных признаков должно быть 32, второстепенных — 80. 
возможно, числовая мерность объясняет, почему описательно-об-
разная часть текстов является составляющей иконометрических, 
а не иконографических трактатов, что еще раз подчеркивает тонкую 
синергичность буддийских текстов. 

Метрическая часть, опирающаяся на концепцию Чакравар-
тина, содержит обычно детально разработанную систему мер, 
опре деляющих пропорции фигуры. основными мерами служили 
тала — длина ладони или высоты лица от подбородка до края во-
лос на лбу и ангул — ширина пальца или его фаланги. в различных 
иконометрических системах обычно указывалось, сколько ангулов 
содержится в тале, 12 или 12,5. наиболее гармоничное телосложе-
ние имело меру в девять тал (санскр. «наватала»), что равнялось 
108 ангулам. Изображения высших персонажей — будд, бодхи-
саттв — делались по мере наватала, остальные группы персонажей 
имели укороченные пропорции: для гневных форм определялись 
меры в шесть, пять и даже менее тал20. «Их нарочитая коренастость 
дополнительно увеличивалась за счет деформации чрезмерно пол-
ных фигур с объемистыми животами. подобные образы наглядно 
представляют необузданность страстей и контрастно оттеняют 
благородное совершенство мирных форм божеств. отступление от 
естественных пропорций делалось и в сторону увеличения меры. 
в средневековых сочинениях часто указыва ются нормы больше, 
чем наватала, — 116, 120, 125 ангулов. <...> Через систему мер выра-
жалась иерархия персонажей пантеона»21. Интересно отметить, что 
к. М. герасимова вслед за кумарасвами, кроме различий в пропор-
циях разных божеств пантеона, фиксирует разницу между первыми 
изображениями будды, решенными как репрезентативный образ 
Чакравартина, и более поздними ваджраянскими с удлиненными 
пропорциями. она также отмечает, что при изображении низших 
существ «в индуистской и в буддийской индийской и тибетской 
иконометрии наблюдаются существенные отклонения в системах 

20 Герасимова К. М. тибетский канон пропорций.
21 Ганевская Э. В. Дубровин А. Д., Огнева Е. Д. пять семей будды. с. 19.
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8, 7 и 6 ладоней. <...> низшее божество или человек, изображенный 
по схеме индийского памятника “Шункранити”, принципиально 
не будет отличаться своим телосложением от Чакравартина или 
будды, тело его просто будет короче; тибетская же схема дает уже 
иной тип телосложения: короткая шея, длинный торс, короткие 
ноги. размеры по ширине тела дают картину тучного, тяжелого 
телосложения»22. 

для измерения двух основных мер (ангула и талы) требовалось 
включение физического тела мастера или заказчика. к. М. гераси-
мова отмечает: «реальная величина “пальца” или “ладони” не имеет 
первенствующего значения, она может быть различной, в зависимо-
сти от общей высоты заказанного изображения. с другой стороны, 
высота и пропорции изображения могут быть рассчитаны на основе 
индивидуальных измерений руки заказчика»23. Чаще всего мерилом 
выступал мастер, так как заказчик не всегда представлял собой одно 
лицо, но и в том и в другом случае появлялась кратность тела произ-
ведения и тела мастера/заказчика. например, согласно монгольской 
традиции, мерой, числовым началом для мастера служит также 
размер фаланги его большого пальца или ногтя24. Можно предпо-
ложить, что более поздние буддийские иконометрические трактаты, 
опиравшиеся на «Читралакшану» и концепцию Чакравартина, 
говорят о том, что иконометрическая традиция складывалась через 
телесность индивидуальную (мастера) и общечеловеческую (клас-
сическое представление востоковедов об источнике канона пропор-
ций божеств как о «познании законов сложения человеческого тела 
и признание определенного типа телосложения в качестве эталона 
красоты»25). однако не стоит забывать о том, что именно проявля-
лось, чье тело было истоком, а чье — проводником, чьей мере так 
или иначе была фрактальна мера мастера? названия буддийских 
иконометрических сочинений до XVIII в.: «прославленный ис-
точник учения о метрике изображения тела татхагаты» таранатхи,  

22 Герасимова К. М. тибетский канон пропорций. с. 113.
23 там же. с. 114.
24 Батчулун Сэргэлэн. образ цагаан эбугена — Хозяина земли в искусстве монго-

ло-язычных народов: Монголия, калмыкия, бурятия : дис. ... канд. искусствоведения. 
Екатеринбург, 2004.

25 Герасимова К. М. тибетский канон пропорций. с. 114.
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«прекрасная гирлянда цветов, снабженная толкованием основных 
начал изображения божеств, букв священного писания и чайтья» 
сумба-кханбо и особенно название иконометрической части текста 
цзонхавы «Мера тел богов, называемая зеркало, в котором пре-
красно видно отражение победителя» (перевод Е. д. огневой), 
или «зерцало, ясно показывающее метрику тела богов, [а также] 
изображения будды» (перевод к. М. герасимовой), говорят о том, 
что категория меры, как она заявлена в названиях трактатов, звучит 
как «мера абсолютного», чьим зеркальным отражением и является 
иконометрия. такой вывод позволяет согласиться с т. буркхардтом, 
который, комментируя легенды о первообразе Учителя, отразив-
шемся на поверхности воды, констатирует: «важным моментом 
в этих легендах является то, что сакральный образ предстает как 
отражение самого татхагаты; ...что касается “меры”, ускользающей 
от человеческого искусства, то она, подобно мере ведийского алтаря, 
соответствует сущностной “форме”».26 

возвращаясь к теме искусствоведческих теоретических аспектов 
анализа буддийского изобразительного канона, отметим словами 
л. И. ремпеля, что «изобразительному искусству, в особенности вос-
точному искусству разных эпох, свойственна некоторая “зафикси-
рованность” образов. Эта “зафиксированность” хоть и ограничивала 
в какой-то мере художника в свободе художественного творчества, 
но она позволила канону выступить в качестве кодекса изобрази-
тельных правил и эстетического идеала одновременно... Это закон 
структуры образов и вместе с тем строения формы»27. «схватывает» 
эту синтетичность термин, который был введен И. Ф. Муриан для 
описания устойчивого влияния искусства гандхары на азиатский 
регион, — визуальный канон28. отчасти это понятие было осмыс-
лено в трудах г. а. пугаченковой, которая наравне с понятием 
«канон в иконографии» использует словосочетание «пластический 
канон». думается, что употребление данного термина уместно при 
описании именно памятников сакрального искусства, так как при 

26 Буркхардт Т. сакральное искусство востока и запада. с. 160.
27 Ремпель Л. И. Искусство среднего востока. М., 1978. с. 195–196.
28 проблема канона в древнем и средневековом искусстве азии и африки : сб. ст. / 

отв. ред. И. Ф. Муриан. М., 1973. с. 3–5.



описании светского искусства он очень близко, до степени смеше-
ния подходит к понятию стиля, который, как считал а. Ф. лосев, 
базируется на последнем — «канон есть дальнейшая модификация 
стиля»29. Эти два понятия тесно переплетаются и в трудах ганса 
зедльмайра, понимавшего под стилем «идеальный тип», который 
можно наглядно показать и описать30. Искусствоведческая школа 
г. вельфлина, а. ригля определяла стиль как достаточно устойчи-
вую систему формальных признаков и элементов организации про-
изведения искусства (плоскостность, объемность, живописность, 
графичность, простоту, сложность, открытую или закрытую форму 
и др.)31. Иными словами, понятие «стиль» отражает устойчивые 
принципы формообразования в светском искусстве, характерные 
для той или иной эпохи. в отличие от него, использование термина 
«визуальный канон» применительно к описанию памятников са-
крального искусства востока представляется более обоснованным, 
так как предполагает складывание принципов его формирования на 
основе коренных буддийских текстов, иконографической и иконо-
метрической систем. И хотя в буддийском искусстве пластический 
или визуальный канон в целом более подвержен трансформации 
(он меняется в зависимости от художественных национальных 
традиций того или иного региона), нежели иконографический, 
в истории буддийского искусства были периоды, когда визуальный 
канон был чрезвычайно устойчив32. таково, например, искусство 
гандхары, влияние которого распространилось на всю среднюю 
азию, оазисы Шелкового пути и дошло до китая. 

29 Лосев А. Ф. проблема художественного стиля. киев, 1994. с. 133.
30 Зедльмайр Г. Искусство и истина : теория и метод истории искусства / пер. с нем. 

Ю. н. попова ; послесл. в. в. бибихина. спб., 2000. с. 25– 27.
31 Вёльфлин Г. основные понятия истории искусства : проблема эволюции стиля 

в новом искусстве / пер. с нем. а. а. Франковского ; вступит. ст. р. пельше. М., 2009.
32 безусловно, иконография в буддизме также подвержена изменениям, и в каж-

дой стране образы бодхисаттв получали свою визуальную интерпретацию. например, 
в многочисленных работах Ю. И. Елихиной собран исключительный материал, касаю-
щийся трансформации образа бодхисаттвы сострадания авалокитешвары на территории 
Индии, китая, Монголии, японии.
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фОРМиРОВание ХуДОжеСтВенныХ шКОл 
В иСКуССтВе БуДДизМа

описывая различия художественных школ внутри искусства 
буддизма, мы неизбежно сталкиваемся с терминологическими 
трудностями, касающимися уточнения того, что именно можно под-
разумевать под понятием «художественная школа» применительно 
к искусству Индии, отличается ли оно от понятия «художественный 
центр», идентично ли понятию стиля в индийском искусстве, есть 
ли различия в трактовке формы между индуистскими и буддийски-
ми изображениями в рамках одной школы (например, Матхуры, 
где создавались и те, и другие) и т. д. поэтому несмотря на то, что 
в тексте главы нами иногда будет ставиться знак равенства между 
понятиями стиля и художественного центра и будет употребляться 
словосочетание «буддийский художественный центр», нужно от-
давать себе отчет в том, что буддийские изображения в этих центрах 
были наиболее яркой и цельной страницей в истории их развития, 
но чаще всего далеко не единственной. 

Школа Гандхары
в древности гандхарой называлась северо-западная область 

Индостана, занимавшая часть пенджаба, в наше время эта тер-
ритория входит в основном в состав пакистана. Упоминания о 
гандхарцах встречаются уже в ригведе и в атхарваведе, большое 
значение гандхары отмечают буддийские источники. вероятно, 
буддизм закрепился в гандхаре с III в. до н. э. толчок тому был дан 
царем ашокой. гандхара находилась на северо-западной окраине 
владений Маурьев, центры которых лежали в бассейне ганги. ашока 
был первым царем этой династии, прибывшим в таксилу в связи 
с восстанием, вызванным злоупотреблением властью местными 
правителями. он не только установил государственный поря-
док, но и использовал своё пребывание в целях распространения 
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буддийского учения. то и другое засвидетельствовано царскими 
эдиктами, высеченными на скалах в Шахбаз-гархи близ пешавара 
и у Мансехра в Хазарейской области33. так, ашока придавал ганд-
харе большое значение, при нем она процветала. Искусство этого 
региона, охватывающее период приблизительно с рубежа нашей эры 
по V в., называют иногда индо-греческим или индо-эллинистиче-
ским, поскольку оно соединило в себе искусство двух цивилизаций, 
двух влияний — индийского и средиземноморского. 

принято считать, что антропоморфное изображение будды 
впервые появилось в гандхаре и в Матхуре (как пишет с. И. тю-
ляев, в Матхуре, возможно, чуть раньше). на данный момент одни 
из самых богатых коллекций гандхарского искусства находятся 
в коллекциях британского музея и Музея виктории и альберта 
в лондоне, Метрополитен-музея в нью-йорке, национального 
музея восточных искусств гиме в париже, государственного Эр-
митажа в санкт-петербурге. среди отечественных исследователей, 
занимавшихся описанием коллекций гандхарской скульптуры 
и в целом изучавших этот регион, необходимо указать моногра-
фии г. а. пугаченковой, И. Ф. Муриан, многочисленные статьи 
т. к. Мкртычева; описанию эрмитажной коллекции посвящены 
работы Ю. И. Елихиной и о. п. дешпанде.

положение гандхарского искусства всегда было сложным 
с точки зрения логики формирования стиля или, точнее сказать, 
визуального канона, в связи с этим датировка памятников и перио-
дизация этой школы разнообразны в исследовательской литературе. 
дж. Маршалл, ведший многочисленные раскопки на территории 
Индии в первой трети XX в., в своей книге «буддийское искусство 
гандхары» предлагает такую периодизацию гандхарской скуль-
птуры: сакский период (II–I вв. до н. э.), парфянский период, или 
«детство» (25–60 гг.), «отрочество», «возмужание» и «зрелость» 
(конец I — IV в.)34. существует версия, чуть позднее предложенная 
к.-в. доббинсом. он делит гандахрское искусство на две части: до-
буддийские объекты со II в. до н. э. и до начала II в. н. э. (терракота, 

33 Пугаченкова Г. А. Искусство гандхары. М., 1982. с. 9.
34 Marshall J. The Buddhist Art of Gandhara : The Story of the Early School, Its Birth, 

Growth and Decline. Cambridge, 1960.
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мелкая пластика) и более поздние буддийские. в датировке ка-
менной буддийской скульптуры он выделяет, в свою очередь, три 
периода: 40–130 гг., 130–200 гг. и 200–300 гг. (последняя цифра ва-
рьируется вплоть до 400 или даже 500 г.)35. последняя точка зрения 
представляется нам спорной36. как утверждает г. а. пугаченкова 
в своей книге «Искусство гандхары», к.-в. доббинс в своих иссле-
дованиях не учитывает материалы буткары (города в кушанском 
царстве, которое на севере граничило с гандхарой), а ведь именно 
буткара дает наиболее прочные критерии для датировки гандхар-
ской скульптуры и архитектуры. д. Фаченна подразделяет рельефы 
из буткары на несколько групп и предлагает следующую стилевую 
характеристику: первая группа (рубеж I в. до н. э. — I в. н. э.) — так 
называемый линеарный стиль, когда рельеф характеризовался не-
которой уплощенностью, позы были угловаты, а формы мужских 
тел обобщенны; вторая группа (хронологически близка к первой 
группе, хотя в целом датируется несколько позднее) — натурали-
стический стиль, когда глаза лепились уже без врезанных зрачков, 
а драпировки — свободно струящимися, образы же стали более экс-
прессивными37. третья группа (конец I — II в.) — стереометрический 
стиль, когда драпировки одежд стали заметно более тяжелыми, 
моделировка фигур была объемной, головы — крупными и мас-
сивными. согласно периодизации с. И. тюляева, на первых этапах 
развития гандхарской скульптуры (I–II в н. э.) иконографические 
признаки будды еще не канонизировались38. происходили экс-
перименты и в материалах: встречаются бронзовые изображения, 
в то время как в дальнейшем излюбленным материалом мастеров 
этой школы станут стеатит и шифер. Эти особенности прекрас-
но иллюстрирует одно из самых ранних изображений сидящего 
будды Шакьямуни из гандхары (I — середина II в.), созданное 
из бронзы (ил. 15). на лице будды — усы, ушниша изображена 
в виде собранных в пучок волос, запоминающаяся мандорла этого 

35 Dobbins K. W. Gandharan Art from Stratified Excavations // East and West. 1973. 
Nо. 23. P. 143–152.

36 см.: Пугаченкова Г. А. Искусство гандхары.
37 Фаченна Д. проблемы священной буддийской архитектуры и гандхарской скуль-

птуры // вестник древней истории. 1993. № 02.
38 Тюляев С. И. Искусство Индии. М., 1988. с. 89–90.
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изображения в виде соединенных треугольников соседствует со 
свободным решением складок одеяния. влияние позднего эллиниз-
ма заметно в моделировке одежды стоящего будды из гандхары, 
она напоминает моделирование римской тоги (ил. 16). Ушниша 
будды также свободно моделирована. в целом моделировка форм 
и объема скульптур этого времени передается свободно, контуры 
четки, соблюдено равновесие фигур и пропорций. 

к периоду II–III вв. относятся многочисленные изображения 
бодхисаттв с массивными украшениями и характерными ниспадаю-
щими объемными складками одежды. таков бодхисаттва Майтрейя 
из Метрополитен-музея (ил. 17). в круглой скульптуре этих и по-
следующих периодов подчеркнута внутренняя сосредоточенность, 
естественность, не противоречащая медитативности. 

к IV в. н. э. иконография становится более структурирован-
ной. Что касается визуального канона, то объемность гандхарской 
скульптуры с ее тяжелыми ниспадающими складками одежд на-
чинает все больше тяготеть к уплощенности, теперь драпировка 
одежды выглядит скорее струящейся, нежели тяжеловесной. тем 
не менее, визуальный канон, сформировавшийся благодаря взаимо-
проникновению двух полярных культур, продолжал существовать, 
представляя собой сложное, многосоставное, но целостное явление. 
прямое восприятие гандхарских традиций, творческих достижений 
и художественных открытий сказалось в тех странах, куда вело 
распространение буддизма. 

в V–VII вв. в спектр гандхарских влияний попадают вся 
средняя и Юго-восточная азия, дальний восток и Малайский 
архипелаг, где буддийская пластика хоть и претерпевает некоторые 
видоизменения, но продолжает нести гандхарский след. 

на данный момент на территории современного афганистана 
продолжаются раскопки гандхарских монастырей в местечке Мес-
айнак.

Школа Матхуры

одновременно с гандхарой развивался другой центр искусства — 
Матхура, город на реке джамне, располагающийся между современ-
ными дели и агрой. в этом городе сходились древние торговые пути 
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в Магадху, гандхару, декан и западнее, к морским путям (современ-
ный Мумбаи). как отмечает с. И. тюляев, Матхура была известна еще 
во времена «Махабхараты» как город, связанный с именем кришны. 
древнейшие скульптурные изображения богини-матери I тыс. до н. э. 
были найдены именно в Матхуре. напомним, что их уникальность 
заключается в том, что материальных артефактов так называемого 
«периода вед» найдено немного. выраженный в них «индийский тип 
красоты» женских образов этих миниатюрных скульптур с тонкой 
талией, округлой высокой грудью и массивными бедрами проявит 
себя и в больших изваяниях рубежа веков. к отличительным особен-
ностям этого художественного центра также относятся параллельное 
существование и развитие буддийских и индуистских изображений, 
широкое распространение имел и джайнизм. 

Излюбленным материалом матхурских мастеров был красный 
песчаник. в многочисленных торсах Индры из Матхурского му-
зея, в знаменитой фигуре женщины, обвивающей лиану, из Музея 
азиатского общества в нью-йорке (ил. 18) и особенно в торсе 
царя нагов из Музея гиме в париже ощущается тактильность этого 
материала (рис. 6). 

Его шероховатость, специфическая микрорельефность придают 
поверхности скульптур особое праническое звучание: они словно 
дышат, но дышат так, как дышат мощные деревья, как дышит 
вся богатая и пышная природа Индии. Это праническое начало, 
всецело наполняющее индуистские изображения в буддийских 
образах Матхуры, обогащается пониманием тела как сосуда духа. 
по меткому замечанию с. крамриша, высказанному в адрес образа 
будды матхурской школы II в., найденного в бодх-гае, «это первый 
в Индии образ, выражающий своим обликом то, что подразумевает 
его имя»39. пробудившееся, просветленное состояние проявляется 
здесь в полуприкрытых глазах, полулыбке, общем состоянии покоя 
и изображении тела, поддерживаемого не столько скелетом или 
мышцами, как в школе гандхары, сколько течением внутренних 
энергий. тектоника его гладких поверхностей обращает  нас к об-
разу, описанному в Читралакшане, — это тело, подобное полому 
стеблю тростника. 

39 Тюляев С. И. Искусство Индии. с. 199.
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рис. 6. торс царя нагов. Матхура. II в.  
красный песчаник. Музей гиме, париж

в стеле из катры (близ Матхуры) II в. из Матхурского музея 
будда изображен в позе падмасана (лотосовой позе) и жесте аб-
хаямудра (с поднятой правой рукой на уровне плеча и ладонью, 
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повернутой к зрителю), символизирующем дарование защиты 
(ил. 19). Его глаза открыты, на лице улыбка, что придает образу 
в целом ясный, радостный характер. на троне — изображение львов. 

в дальнейшем форма львиного и лотосового трона будет наи-
более распространена в иконографии. лотос символически будет 
связываться с чистой незапятнанной природой ума будды. основой 
для этого служит следующее сравнение: как лотос прорастает из 
темноты ила к поверхности воды, раскрывая бутон только после 
выхода на поверхность, и остается не запятнанным водой и землей, 
так и ум, рожденный с человеческим телом, раскрывает свои ис-
тинные качества только после выхода из мутного потока страстей 
и невежества. прорастая, лотос символически соединяет в себе 
четыре стихии мироздания, четыре первоэлемента: землю, воду, воз-
дух, огонь (в данном случае свет солнца). символически говорится 
и о святом: он «прорастает» из этого мира и превосходит его. в от-
ношении падмасаны, или йогической позы будды, исследователь 
скульптурной традиции Индии в. с. сидорова обращает внимание 
на то, что изображение будды в позе йога дано уже в ступе бхар-
хута, а изображение йога в одной из печатей Хараппы указывает 
на истоки этой иконографии40.

Школа Амаравати

амаравати — древний город на р. кришна в 40 километрах от 
г. гунтур в штате андхра-прадеш, один из центров буддизма в по-
следние годы правления ашоки. Уже к началу правления династии 
Маурьев народ андхра представлял собой мощное политическое 
объединение. после завоевания ашокой калинги (находившейся 
на территории современного соседнего штата ориссы) буддизм 
распространился и на юго-востоке Индостана, в том числе в горо-
дах нижнего течения р. кришны. андхра вела активную торговлю 
с Магадхой и цейлоном через порты на реках кришна и годавари. 
Этим же путем следовали на цейлон и путешественники, например, 
китайский путешественник-паломник сюань-цзань. буддийские 
памятники этого региона строились с III в до н. э. до IV в. н. э. 
разрушенные памятники этого периода найдены в амаравати, 

40 Сидорова В. С. скульптура древней Индии. М., 1971. с. 67.
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нагарджунаконде, голи, гумаддидурру, гантасале и др. нагарджу-
наконда связана с именем великого ачарьи нагарджуны (II–III вв.), 
прозванного вторым буддой. 

согласно сведениям таранатхи, нагарджуна провел в местном 
монастыре последние дни, там же встретился со своим учеником 
арьядевой. классические труды нагарджуны по махасангике были 
переведены на русский язык в. п. андросовым. большая ступа на-
гарджунаконды была обнаружена в 1926 г. диаметр ее основания со-
ставлял 27,3 м. Е. с. Хижняк пишет, что вотивные надписи на ступе 
позволяют отнести ее рельефы к 246 г., однако строительство самой 
ступы осуществлялось еще во II в. до н. э., а большинство рельефов 
исследователи относят к I–II вв. структура и образное наполнение 
ступ всего региона андхры отличались от ступ северной Индии 
(санчи и бхархут) — барабаны и нижняя часть массивных полу-
сфер были украшены рельефами, с четырех сторон ступу окружали 
аяки — выступавшие платформы, украшенные пятью колоннами, 
центральная из них венчалась скульптурой. на одном из сохранив-
шихся рельефов нагарджунаконды, изображающих ступу, хорошо 
просматривается это решение (ил. 20). рельефы нагарджунаконды 
по стилистике и композиционным решениям близки к амаравати. 

ступа в амаравати (высота 29 м, 49 м в основании) была откры-
та в 1797 г., но в результате неграмотных раскопок была полностью 
уничтожена. однако открывшийся фундамент и части ступы по-
зволили сделать ее модель (ил. 6). большинство ее скульптурных 
изображений связаны с жизнью будды либо иллюстрируют сцены 
из джатак. Часть рельефов находится в британском музее, часть 
в музеях калькутты, Мадраса (Ченнаи). вследствие долговремен-
ного развития скульптурно-рельефной традиции «медальоны» 
из амаравати неоднородны по своим композиционным, пластиче-
ским и художественным решениям. как отмечает в. с. сидорова, 
способы передачи пространства в них продолжают традиции санчи. 
однако впечатление глубины достигается чередованием верти-
кальных элементов со сложными круговыми многофигурными 
композициями, располагающимися нередко вокруг центра, как, 
например, в рельефе из британского музея, изображающем трон 
будды (что, как отмечалось, символизировало самого благосло-
венного во времена отсутствия антропоморфного образа) (ил. 21). 
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Эта сцена композиционно зарифмована в очень неудобную для 
многофигурной сцены форму круга, изобилует массой приемов. 
круглящийся вокруг пустого трона ритм поддерживают и экс-
татически согбенные фигуры двух женщин на переднем плане, 
и вписанная в овал фигура наклонившегося человека, подводящего 
ребенка к трону будды, и многочисленные выглядывающие друг 
из-за друга головы предстоящих, и увеличенные вглубь изображе-
ния различных проемов, расположенные вверху композиции. по-
следний прием увеличения глубины изображения в соответствии 
с логикой круговой графической композиции позволяет создать 
полноценную пространственно-временную среду в рамках рельефа. 

в изображении Чакравартина (также из британского музея) 
использован другой прием — главная фигура занимает централь-
ное положение, она чуть более масштабна, боковые вполоборота 
развернуты к ней, а «пространственная проницаемость» передана 
за счет тонкой линеарности рисунка одежд позади фигур (ил. 22).

среди рельефов амаравати в качестве орнамента часто встреча-
ются лотосовые розетки, а также изображения макары — божества 
водной стихии и плодородия, подателя жизненной силы предста-
ющего в виде компилятивного земноводного. в. в. вертоградовой 
было предпринято специальное исследование взаимосвязи этих 
двух символов между собой, а также попытка сопоставить изо-
бразительные мотивы и пассаж из раннего буддийского текста 
«Махаваста»41. как пишет исследователь, и тот, и другой символы 
относятся к глубинным линиям формирования индийской куль-
туры. они находятся за пределами основных религиозных систем 
и одновременно пронизывают все эти системы, укореняясь в том 
числе в иконографии. лотос в индийской мифологической тради-
ции связывается с творением мира из космических вод. он есть 
сотворенный космос, центр его розетки — пуп (ось) вселенной, 
а его 8 или 16 лепестков — деление пространства по сторонам света. 
поэтому лотос во всех религиозных традициях Индии будет вы-
ступать как легитиматор сакральности (будда на лотосовом троне, 

41 Вертоградова В. В. лотосовая розетка-диаграмма в древнеиндийских рельефах 
и в буддийских вербальных текстах (к проблеме «Изображение и текст») // Smaranam : 
памяти октябрины Федоровны волковой : сб. ст. / Ин-т востоковедения ран. М., 2006. 
334 с. : ил.
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лотосовое основание ступ, лотос в виде орнамента на оградах ступ, 
лотосовые розетки на потолке индуистских храмов и т. д.). Макара 
же выступает как персонификация первичных вод, из которых 
развертывается или изрыгается мир растений, птиц, животных и, 
наконец, царя, созданного для обуздания хаоса. Этой логике следует 
пассаж из «Махавасты» в переводе в. в. вертоградовой: и ранний 
буддийский текст, и изображение лотоса (в статье сравниваются 
лотосы из амаравати и из кара-тепе) сохраняют в себе более древ-
ний пласт, связанный с мифом творения мира из первозданных вод, 
однако, как резюмирует исследователь, рельефное изображение 
не есть воспроизведение вербального текста. сохраняя общую се-
мантическую основу, каждый раз каждый текст (изобразительный 
и вербальный) выстраивает свою структуру мифа, исходя из кон-
кретной цели и логики композиции42.

Школа Сарнатха

сарнатх — местечко, расположенное в восьми километрах от 
варанаси (бенареса) — считается местом первой проповеди будды 
Шакьямуни. сарнатх является святым местом и для джайнов, по-
лагающих, что Шреянсанатха, одиннадцатый тиртханкара, родился 
недалеко отсюда. в буддийских источниках первоначально это ме-
сто было известно как Махавасту, затем ришипатана и Мригадайя. 
здесь находится олений парк, созданный в память об одном из со-
бытий из жизни будды: когда благословенный произнес первую 
проповедь, из рощи к нему вышли два оленя, влекомые его про-
светленным сознанием. Этот эпизод прочно вошел в иконографию. 
в пещерных комплексах западных гхат (Эллора, аджанта) среди 
памятников V–VII вв. часто встречаются изображения двух оленей, 
сидящих у основания трона будды. в более поздней иконографии 
тибета, китая, Монголии, бурятии этот сюжет можно встретить 
в оформлении классического навершия буддийских храмов: два 
сидящих оленя фланкируют дхармачакру (колесо закона). 

здесь же, в сарнатхе, будда заложил основы своей сангхи, 
а один из сыновей богатого домовладельца и его 54 товарища стали 

42 Вертоградова В. В. лотосовая розетка-диаграмма в древнеиндийских рельефах 
и в буддийских вербальных текстах. с. 91.
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первыми учениками. почти 200 лет спустя великий император 
династии Маурья ашока установил в сарнатхе несколько мону-
ментов, одним из которых была ступа высотой около 30 м, называ-
емая дхармараджика (эта ступа в 1794 г. была разрушена джагат 
сингхом из бенареса). другой знаменитый монумент — стамбха 
ашоки — ныне находится в археологическом музее сарнатха. 
как показали раскопки, во времена династии Шунгов (185–73 гг. 
до н. э.) в сарнатхе было установлено около десяти ограждений 
возле главного храма, сходных по сюжетам и манере исполнения 
с оформлением ворот-торана в санчи. 

о некотором влиянии искусства древнеперсидской династии 
ахменидов на появление ряда изображений, в частности образов 
крылатых львов, женщин-птиц и др., писал индийский исследовать 
в. д. рай. во времена кушанской империи, период расцвета кото-
рой приходится на 105—250 гг. н. э., в сарнатхе была установлена 
гигантская статуя бодхисаттвы из красного песчаника Матхуры, над 
которой нависал огромный зонт (чххатра), также хранящийся ныне 
в археологическом музее сарнатха (в дальнейшем большие прямо-
стоящие и сидящие статуи, накрытые зонтом, станут своеобразной 
визитной карточкой искусства сарнатха) (ил. 23). как известно, 
наряду с императором династии Маурьев ашокой и бактрийским 
царем Милиндой (Менандром), самого известного царя кушанской 
империи канишку принято считать одним из величайших прави-
телей, покровительствовавших буддизму. статуя самого канишки 
была также найдена в Матхуре. 

период расцвета искусства сарнатха и окончательное сложение 
его художественной школы приходится на период династии гуптов 
(IV—VI вв.). время правления гуптов вошло в историю Индии как 
своего рода золотой век, когда были выработаны основные каноны 
национальной литературы, изобразительного искусства, архитекту-
ры и философии. знаменитый путешественник, историк и буддий-
ский пилигрим Фа-сян, посетивший сарнатх во времена Чандра-
гупты II (376–414 гг.), описал четыре ступы и два монастыря этого 
буддийского центра. сарнатх был процветающим монастырским 
и паломническим центром вплоть до начала правления династии 
пала в 1017 г. систематическое изучение наследия сарнатха начал 
известный ориенталист и коллекционер полковник к. Маккензи 
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в 1815 г. на протяжении почти ста лет там работали александр 
каннингем, майор киттое, сэр дж. Маршалл, многочисленные 
индийские исследователи. на территории сарнатха находятся 
развалины ступы дхармараджи, ступы Чаукханди, главного храма, 
основание колонны ашоки, ступа дхамекх, фундаменты и частично 
стены семи монастырей. золотые украшения, также найденные на 
месте раскопок, и все скульптуры перенесены в музей, который 
находится там же. 

наиболее распространенный иконографический тип изображе-
ния будды гуптского периода — это прямостоящая фигура, правая 
рука которой в жесте абха-мандала обращена ладонью к зрителю, 
левая опущена вниз с жестом варада-мудра (дарования высшего) 
или держит край дхоти (одеяния). позади фигуры — крупная аб-
ха-мандала, передающая исходящее от будды сияние с помощью 
радиально расположенных рядов орнамента. за фигурой и абха-
мандалой располагается зонт на колонновидной ножке (ил. 24). 
одеяние будды изображается в виде наитончайшей ткани, очер-
чивающей его тело. Ее материальность можно зрительно почув-
ствовать только по ее краям: линия, очерчивающая дхоти, мягко 
спускается от одной руки до другой, открывая нижнюю часть ног 
и стопы. Этот легко узнаваемый прием гуптских мастеров в равной 
степени совершенства проявляет себя и в каменных, и в бронзовых 
изображениях. за счет легкой полировки поверхности скульптуры 
контуры тел оказываются сглаженными, что создает ощущение неж-
ности, мягкости, акцентируя внимание на его реальности, но не на-
туралистичности. реальностью другого порядка или реальностью 
другого качества дышит и само лицо благословенного, созданное 
мастерами этой школы. знаменитое изображение сидящего будды 
с жестом дхарамачакраправартана-мудра (жестом поворота колеса 
учения) из музея сарнатха является своеобразной квинтессенцией 
этого состояния (ил. 25). передача медитативности как состояния 
одновременно в себе сосредоточенного и расслабленного, момента 
озарения и наивысшей ясности достигается здесь за счет сочета-
ния четких тонких линий, очерчивающих контуры глаз, бровей 
и носа и удивительных мягких переходов объемов в лепке самого 
лица: выпуклость века незаметно тает в височной части, потом так 
же незаметно набирает объем в щеках, еле уловимо уменьшается 



вокруг уголков губ и т. д. лицо будды, полное бесстрастия, его 
опущенные веки, направление линии бровей сосредоточивают 
внимание зрителя на центре композиции — жесте поворота колеса 
Учения. сложный ритм пальцев, их легкое касание друг друга — 
единственное внешнее движение в образе. при общей эмблема-
тичности фигуры будды это движение точно передает главный 
смысл момента — переход внутреннего состояния просветления 
во внешнюю сферу — передачу закона людям.
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жиВОПиСь аДжанты

буддийский пещерный монастырский комплекс аджанты, 
находящийся в излучине реки вагхоры, создавался в течение дли-
тельного периода — со II в. до н. э. до начала VIII в. н. э. (ил. 26). 
однако расцвет живописи аджанты приходится на V–VI вв., вре-
мя знаменитой империи гуптов. И хотя сами пещеры находились 
на территории и под протекторатом другой империи — Чалукья, 
искусство аджанты всецело принадлежит к художественной тра-
диции, известной как гуптское искусство. Из 20 пещер, в которых 
работали художники, их труд сохранился только в 16. росписи, 
будучи открытыми еще в 1829 г. английским офицером, случайно 
забредшим в эти места, привлекли внимание ученых и обществен-
ности лишь в 1920 г., когда начали предприниматься серьезные 
меры для их сохранения.

техника росписей пещер складывалась из нескольких этапов. 
сначала на пористую каменную стену (иногда ее предварительно 
отбивали для создания неровностей) наносился слой глины, коро-
вьего навоза, измельченного трапового камня и рисовой шелухи. 
на этот шероховатый слой накладывалась белая штукатурка, затем 
она полировалась железной лопаточкой. краски на натуральной 
основе разводились различными видами растительных и животных 
клеев: млечным соком дерева вакула, отваром кожи и т. д.43 затем 
рисовался коричневый или черный контур, который в дальней-
шем заполнялся цветовой моделировкой, и поверхность снова 
полировалась. существует несколько точек зрения относительно 
последнего этапа. с. И. тюляев пишет о том, что грунт всегда был 
сырым, и его обязательно смачивали перед расписыванием водой, 

43 культура древней Индии. М., 1975. с. 351.
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если он высыхал44 (прием, близкий к технике фресковой живопи-
си). однако а. в. герасимов, опираясь на древнеиндийский трак-
тат «вишнудхармоттара», в котором дано самое раннее описание 
техники древнеиндийской живописи, и трактат «абхилашитартха-
чинтамани», предполагает, что художник должен был работать на 
сухой и твердой поверхности стены. Это подтверждается и пере-
водом «Читрасутры», недавно сделанным в. в. вертоградовой. для 
освещения поверхности стены во время работы в темных пещерах 
использовалась система «зеркал», созданных с помощью экранов 
с натянутой на них белоснежной тканью.

сюжеты росписей аджанты варьируются от декоративных ор-
наментов, лотосовых мандал, покрывающих потолок, канонических 
изображений будды и бодхисаттв до изображений сцен бытовой 
жизни, вплетенных в канву джатак (историй о прежних рождениях 
будды) (ил. 27).

Художники аджанты, создавая росписи, развивали живописные 
приемы на основе предписанных систем пропорций (прамана — 
средства достижения общего равновесия), позиций (стхана — 
позиция вертикально стоящей фигуры). одну из самых важных 
ролей при создании изображений играл контур. он подразумевался 
в качестве самостоятельного средства художественной выразитель-
ности. рисунок выступал как граница, при наложении красочного 
слоя его всегда можно было подправить, и даже после нанесения 
красочного слоя контур очерчивался повторно. 

в 2014 г. в. в. вертоградовой был впервые переведен с санскри-
та на русский язык самый ранний из дошедших до нас индийских 
трактатов по теории и технологии живописи — «Читрасутра» из 
«вишнудхармоттарапураны». Индийские трактаты по различ-
ным наукам, входящие в пураны, представляют собой собрание 
разновременных текстов и указаний на определенную тему. сами 
по себе эти тексты представляют собой сложный и интересный 
феномен, говорящий о способе мышления и накопления знания 
в древней Индии. Эти произведения интертекстуальны, то есть 
предполагается, что читатель должен знать и другие тексты и другие 

44 Тюляев С. И. Искусство Индии: III тысячелетие до н. э. — VII век н. э. М., 1988. 
с. 252.
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науки, которые могут быть упомянуты в них лишь вскользь. по-
этому включенные нами в список рекомендуемой литературы 
переводы древнеиндийских трактатов об искусстве, предпринятые 
в последнее время в. в. вертоградовой и Е. в. тюлиной, пред-
ставляют собой результат многолетних обширных исследований, 
учитывающий эти особенности. как сказано в самой «Читрасутре»: 

то, о чем здесь не сказано, о владыка земли, должно быть известно 
из [правил, относящихся] к танцу. а что не указано в [правилах] танца, 
пусть будет добавлено из [других сочинений] о живописи45.

 как показывает в своем исследовании в. в. вертоградова, 
текст трактата, по сути, объясняющий синтез искусств через жи-
вопись, делает акцент именно на тех особенностях и средствах 
выразительности, которых нет в других искусствах: это контур, 
цвет, моделировка, орнаментация. особое место в трактате за-
нимает и объяснение «правильно изображенного» пространства, 
что в определенной мере поясняет особенности композиционных 
построений в живописи. в. в. вертоградовой также впервые была 
предпринята попытка анализа живописи аджанты на основе 
указанного трактата. росписи аджанты заполняют собой все про-
странство пещер, сцены плавно переходят из одной в другую либо 
соседствуют, отделяясь друг от друга элементами архитектуры. 
Живописное пространство, которое было представлено стеной, 
ассоциировалось с пространством-вместилищем (акаша); одновре-
менно она воплощала собой ментальное пространство, осмысленное 
мастером. для правильного представления целостного мира (что 
являлось основной целью живописи) мастера должны были за-
полнять все пространство стены в соответствии с определенными 
принципами, которые, по мысли исследователя, соответствовали 
устройству пространственных зон на индийской театральной сцене, 
как это описано в натьяшастре46. главной целью было представить 
в живописи все миры (трилока) и при этом показать соответствие 
разным видам восприятия мира: мир незримый (адришта), в ко-
тором действуют тонкие скрытые силы и энергии, где определен 

45 Вертоградова В. В. Живопись древней Индии по «Читрасутре» из «вишнудхар-
моттарапураны» — теория и технология / Ин-т востоковедения ран. М., 2014. с. 154.

46 там же. с. 50.
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иерархический статус человека, и мир зримый (дришта), относя-
щийся к непосредственному восприятию. отдельно оговаривалась 
категория «абсолютно подобного», имеющая, по всей видимости, 
отношение к натуралистичности47.

контур полагался как главный элемент художественной выра-
зительности и проводник ментальной формы (рупа), соответствен-
но, живописный объект рассматривался через его абрис. Форма, 
обладающая выразительным контуром, считалась обладающей 
жизненным дыханием, энергией (праной)48.

Мастерство моделировки и ее роль были развиты столь же 
высоко. с ее помощью добивались тональных различий. для 
передачи объема использовали светлые и темные цвета. среди 
темных выделяли «красный темный», «темный побегов дурва», 
«темный зеленый», «желтый темный», «темный обезьяны» и т. д. 
к группе светлых относили «светлый золота», «светлый слоновой 
кости», «светлый чистого сандала», «светлый осени», «светлый 
луны». Идея наличия светлых и темных цветов не подразумевала 
наличие света и теней, которые отбрасывают предметы. Их рас-
положение зависело только от формы изображаемого предмета: 
светлыми писали выпуклости, а темными — вогнутости. объем 
также показывался изменением цвета, светлого на выпуклостях 
и более темного ближе к контуру. Характерные цвета — коричне-
вый, белый, красный, зеленый, синий и желтый. однако интересно 
их сочетание. Индийские мастера не боялись контрастных соот-
ношений цветов и очень часто сочетали белое с черным, терракоту 
с голубым, синий с желтой охрой, темно-зеленый с розовым. при 
этом применялись как локальные цвета и сильные контрасты, 
так и нежные, мягкие сочетания цветов с тонким изящным ри-
сунком. сам термин «моделировка» (вартана) был заимствован 
из танцевального искусства, где он означал нанесение грима на 
округлую поверхность.

как уже говорилось выше, предметом для изображений ху-
дожники аджанты выбирали джатаки, изображение самого будды 

47 Вертоградова В. В. Живопись древней Индии по «Читрасутре» из «вишнудхар-
моттарапураны». с. 52–53.

48 там же. с. 58.
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Шакьямуни, бодхисаттв. в пещере № 1 обращают на себя внимание 
одни из самых больших по размеру изображений падмапани и вад-
жрапани, выполненные с чрезвычайным изяществом в позе триб-
ханга (s-образный контур, устойчивая поза равновесия, исходная 
позиция в танце, распространенная и в буддийских, и в индуистских 
изображениях) (ил. 28, 29). Изображения расположены по бокам 
проема, внутри которого находится статуя будды. Ее отличают 
четко очерченные контуры, тонкая моделировка, обобщенная трак-
товка тела, пластичность и одновременно наполненность духовным 
величием, высшей мудростью. 

авторы росписей аджанты смело использовали самые раз-
личные ракурсы. в тексте «Читрасутры» выделяется девять 
основных стхан: «прямая», «непрямая», «с телом, повернутым 
в сторону», «с половиной глаза (на сокращаемой части)», «боковая 
(в профиль)», «повернутая вперед (видимая сзади)», «тыльная», 
«повернутая головой назад, или крученая», «стхана оборотной 
стороны, или реверс». росписи, относящиеся к ранней аджанте 
(I–II вв. до н. э.), показывают тело в двух-трех позах, в живописи 
же IV–V вв. присутствует все разнообразие стхан и их сочетание 
между собой. Используя самые разные положения человеческого 
тела, художники составляли насыщенные ритмические компо-
зиции. рассмотрим, например, фрагменты «приношение даров 
по обету» или «принцесса с зеркалом и служанки». выстраивая 
фигуры на одной линии, автор разбивает монотонность обще-
го движения ракурсами. неожиданные повороты и положения 
частей тела, добавление второстепенных персонажей создают 
живость реалистичной сцены. в сцене смерти молодой жены 
раджи нанды-сундари, которая, по легенде, умерла от известия, 
что ее муж отрекся от мирской жизни, композиция продумана, 
но естественна. автор успел отобразить мгновение, когда рядом 
еще идет оживленная беседа между придворными дамами. они 
еще не понимают, что происходит, а на лице вестника печальной 
новости уже появился испуг. Мы видим и ужас служанок, первых, 
кто подхватывает тело госпожи, и горе, полностью поглотившее 
сундари (ил. 30). Мастерски моделируя ее тело, уверенно исполь-
зуя контуры, художник не выходит за рамки общей плоскостности 
живописного построения. 



небезынтересно сравнение живописи аджанты с росписями 
сигирии на острове Шри ланка (ил. 31). Известно, что они созда-
вались также в V в. при правлении царя дхатусены. И, если верить 
распространенной версии, именно старший сын дхатусены кассапа, 
рожденный от индийской женщины и сбежавший от наказания за 
отцеубийство на гору сигирия (или синхагири, «львиную гору»), 
находящуюся в центре острова, в 65 км к югу от анурадхапуры, 
покровительствовал созданию и убранству этого места. под его 
руководством были созданы роскошные сады, сложнейшая ирри-
гационная система, скульптура льва, стерегущего вход, «зеркальная 
стена» и сами росписи. в отличие от аджанты, сюжеты этого ком-
плекса в основном связаны с изображением девушек различного 
социального положения — как благородных, так и служанок. Часто 
здесь изображаются целые сценки, насыщенные действием. сцены 
в сигирии созданы скорее «фризово», в них нет сложных много-
компонентных и многофигурных композиций, а тон кожи красавиц, 
их полные грации тела, утонченные жесты хоть и находят свои 
аналогии в росписях аджанты, полны реалистичной чувственности.
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ПещеРнОе и ХРаМОВОе СтРОительСтВО 
В аРХитеКтуРныХ КОМПлеКСаХ эллОРы 

и МаХаБалуПуРаМи

как известно, уже последние представители династии гуптов, 
покровительствуя строительству и созданию буддийских скуль-
птур, поклонялись Шиве, его супруге-воительнице дурге и кришне 
и способствовали строительству храмов, посвященных этим боже-
ствам. в целом начиная с VI в. увеличивается количество индуист-
ских храмов и изображений, хотя большинство буддийских центров 
будут процветать вплоть до X–XI вв. наряду с окончательным 
сложением визуального канона в скульптуре индуизма, складывал-
ся и новый тип храмовой архитектуры. Этот процесс происходил 
неравномерно и, как и большинство феноменов искусства Индии, 
зависел от традиций и материалов конкретного региона, а также 
вкусов и религиозных пристрастий правящих династий. 

Еще один фактор, влиявший на процесс сложения различных 
типов индуистского храма, подробно изложенный в монографии 
а. а. короцкой «архитектура Индии раннего средневековья», это 
взаимосвязь сакральных памятников с народным зодчеством. Часть 
информации об этой стороне процесса черпается исследователями 
из росписей аджанты (гражданская городская архитектура), дру-
гая состоит в анализе глубоко укоренившихся и сохраняющихся 
до сих пор приемов строительства деревенских домов. в северном 
декане а. а. короцкая особо выделяет группу памятников времени 
династии Чалукья (VI–XII вв.), на примере которых прослежива-
ются два вида, два формирующихся типа архитектуры: северный 
(индоарийский) и южный (дравидский). И хотя эта классификация 
требует уточнений и проработки современной наукой, она отражает 
определенные реалии, связанные с географическим положением 
этого региона, соединяющим юг и север страны. столицами этой 
династии поочередно были города айхол, бадами, паттадакал. наи-
более известный храм дурги в айхоле, построенный около 500 г., 
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имеет апсидальную форму, отразившуюся в плане и внутреннем 
оформлении пещерных храмов (рис.  7).

рис. 7. Храм дурги в айхоле. ок. 500 г. Индия

но, в отличие от них, он имеет плоское, а не дугообразное пере-
крытие и новый элемент — шикхару (пирамидальное навершие над 
алтарной частью храма). в дальнейшем для северного типа индуист-
ского храма будут характерны шикхары параболических очертаний 
с приплюснутым диском — амалакой на вершине, а в южных форма 
будет тяготеть к многоступенчатой пирамиде с многогранным ко-
локолообразным перекрытием. 

Храмы складывались из крупных и мелких блоков, а затем 
скульптурно обрабатывались. степень насыщенности скуль-
птурным объемом внешнего обрамления храма также различна 
в зависимости от региона, но схема развития декора в объемно-
пластическом решении едина — от развернутых скульптурных 
сцен и одиночных изображений в нижних ярусах к сворачиванию 
репрезентации смыслов до плоского орнамента наверху. объеди-
няющим началом для всех типов храмов индуизма служит и сам 
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ритуал — он совершался на открытом воздухе, вокруг святилища 
или на специально спроектированной площадке, предполагавшей 
большое скопление народа. внутренне пространство украшалось 
заметно скромнее, а в алтарной части само изображение божества 
нередко заменялось его символическим аналогом, чаще всего 
лингамом (фаллосообразной формой — энергетическим символом 
Шивы) или соединением лингама и йони (каплевидного символа 
женского энергетического начала). 

с конца VI в. различия южных и северных храмов стали касать-
ся не только типов шикхар, но и их конструктивных и планировоч-
ных особенностей. Идеи многомерности, многогранности абсолюта, 
воплощенные в пещерных комплексах буддизма, джайнов или 
индуизма, разворачиваются в сложных композиционных решениях 
храмовых комплексов (на территории Индии одинокий, единичный 
храм коренных религиозных течений и сейчас встречается достаточ-
но редко, обычно это храмы, поставленные в местах обнаружения 
«самопроявляющихся» изображений или связанные с местными 
покровителями мест). на юге обязательной частью храмового ком-
плекса становится прямоугольный замкнутый двор — пракарам. 
на его территории размещались второстепенные святилища, бас-
сейны для омовений, подсобные помещения, иногда двор обносился 
дополнительной галереей или его рамкой служили однотипные 
поставленные в ряд целлы. так, в VII в. начинается строительство 
города Мамаллапурама в южной Индии и самого известного его 
храмового комплекса — прибрежного храма, созданного по заказу 
царя раджасимхи. правящая династия того времени — паллавы 
(начало IV — конец IX в.) создала собственное царство анандаде-
ша со столицей в канчипураме, где в 700 г. вслед за прибрежным 
храмом Мамаллапурама был построен храм кайласанатха. 

посвященный Шиве прибрежный храм Мамаллапурама — 
один из первых примеров строительства из тесанного камня на 
южном побережье Индии (ил. 32). Его композицию составляют 
два святилища, завершающим элементом которых служат шик-
хары. волны цунами, уничтожившие 26 декабря 2005 г. огромное 
количество людей в Южной азии, подняли у берегов бенгальского 
залива тысячи тонн песка и обнажили погребенный веками камен-
ный барельеф слона близ прибрежного храма и двух двухметровых 
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гранитных львов, которые, по всей видимости, фланкировали его. 
Это подтвердило предположение исследователей о том, что во 
времена строительства линия океана находилась гораздо дальше 
от постройки. 

два основных храмовых святилища примыкают друг к другу 
и немного смещены относительно общей оси, одно из них обраще-
но на восток, другое — на запад. «бoльшoй интepeс пpeдстaвляют 
обнаруженные остaтки вoдoпроводной системы, включавшейся 
в общую городскую водопроводную сеть, питавшуюся из канала, 
соединенного с рекой палаp. B кaмeннoй oгpaдe прибрежного 
храма были маленькие цистерны, которые в случае необходимо-
сти так же, как и бассейн, наполнялись водой. пoстyплeниe вoды 
регулировалось шлюзами, а избыток уносился по каскаду вниз»49. 

позади прибрежного храма, на небольшом расстоянии от него 
располагается вторая и наиболее известная часть комплекса — вы-
сеченные из монолитных глыб небольшие храмы, так называемые 
ратхи (колесницы). недалеко от ратх располагаются пещерные 
храмы и выразительные скульптурные композиции, изображаю-
щие животных. среди восьми монолитных ратх пять носят имена 
братьев пандавов — героев «Махабхараты», сражавшихся с ка-
уравами на поле курукшетры: дхармараджи, арджуны, бхимы, 
накулы и сахадэвы (ил. 33). однако, как отмечает с. И. тюляев, 
их названия произвольны, так как, например, надписи на первой 
ратхе сообщают имена и титулы правителей. 

Иконография божеств и символов, которые можно встретить 
во внешнем обрамлении ратх, также очень пластична. соразмер-
ность человеку архитектуры ратх, теплый цвет их шероховатых 
стен, радостный, чуть наивный облик скульптур животных — все 
это создает ощущение близкой и одновременно возвышенной 
эпичности, пронизывающей весь комплекс. Этим чувством на-
полнен и многофигурный рельеф, располагающийся на одной из 
стен пещерного храма панчапандава, — сошествие небесной реки 
ганги на землю к людям (ил. 34). Часть исследователей считает, что 
здесь изображены две легенды, первая — сошествие божественной 
реки ганги на землю, вторая — эпизод из поэмы «киратарджуния» 

49 Короцкая А. А. архитектура Индии раннего средневековья. М, 1963. с. 173.
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о герое Махабхараты арджуне, который, моля Шиву о даровании 
оружия, предавался аскезе. рельеф разделяет естественный желоб, 
по которому в сезон дождей стекает вода, в его нижней части изо-
бражены наги — полузмеи-полулюди, владыки вод и подземных 
сокровищ. Желоб является центром композиции, к нему с двух 
сторон с различным ритмом, но в едином порыве устремлены все 
изображенные здесь существа, подобно тому как в легенде боги, 
люди, ассуры, гандхарвы, якши и другие существа радуются чуду 
нисхождения великой реки (рис. 8). 

рис. 8. нисхождение ганги. рельеф. VII в.  
прибрежный храм Мамаллапурам. Индия

необузданной ганге, способной уничтожить все живое, Шива 
подставляет свои волосы, в которых богиня, запутавшись, укрощает 
постепенно свой нрав, и только после этого в обители Шивы — горе 
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кайлас начинает свой земной путь. вот как это событие описано 
в «рамаяне»:

«твоим пожеланиям благочестивым я внемлю,
да будет по-твоему: спустится ганга на землю!»
но Шива сказал: «для земли непосильное бремя
возьму на себя и под гангу подставлю я темя!»
а ганга, мирами тремя почитаема свято,
как старшая дочь владыки снегов Химавата,
рекой обернулась и, с небом простившись лазурным,
обрушилась Шиве на темя течением бурным.
подумала ганга: «я в пекло столкну его живо!»
но мысли ее прочитал и разгневался Шива:
«кудрями своими свяжу непокорные воды!
священная эта река не увидит свободы.
У Шивы в кудрях заплутаешься, как в гималаях».
И ганга распутать за тысячу лет не смогла их50.

гималайской вершине горе кайлас посвящены два храма этого 
периода — упоминавшийся храм кайласанатха в канчипураме 
(700 г.) и храм кайласанатха в Эллоре, построенный во времена 
правления династии раштракута (753–973). гора кайлас — одно 
из самых священных мест в гималаях, на ее склонах берут начало 
четыре великие реки: Инд, сатледж, цангпо (или брахмапутра) 
и карнали. священная ганга также берет свое начало неподалеку, 
затем соединяясь с карнали. Это место поклонения для трех ре-
лигий — буддизма, индуизма и джайнизма, ежегодно в течение не-
скольких дней огромное количество паломников совершают вокруг 
нее обход (кору). высота кайласа около 6700 м, форма, особенно 
в некоторых ракурсах, напоминает правильную пирамиду. до сих 
пор на кайлас не совершаются восхождения. недалеко от кайласа 
располагается священное озеро Манасаровар. нередко кайлас пред-
стает как олицетворение священной горы Меру — центра вселен-
ной, или центра нашей части мира. для последователей индуизма 
кайлас — божественная обитель Шивы, для джайнов — место, где 
достиг освобождения первый тиртханкара ришабха, обучивший 
людей ремеслам и искусству (последним тиртханкарой считается 

50 рамаяна / пер. с санск. в. потаповой ; вступит. ст. п. гринцера. М., 1986. с. 29.
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Махавира — реальная историческая личность), для буддизма это 
место связано с демчогом51. Упоминания о горе встречаются в ве-
дической литературе, «Махабхарате», «рамаяне», пуранах. «в Мат-
сьяпуране перечислены двадцать два типа храмов, среди которых 
один — кайласа. Этот тип характеризуется завершением — шикха-
рой, которая сама по себе является моделью горного пика. подобные 
храмы появились в гуптскую эпоху около V века. таким образом, 
сами храмы являются своеобразными архитектурными репликами 
священной горы кайлас в гималаях»52. Храм кайласанатха в кан-
чипураме — комплекс, созданный из различных типов каменных 
блоков (гранит, песчаник, кирпич). как отмечают исследователи, 
по своей композиции он очень близок буддийскому комплексу 
такхт-и-бхаи II в. (регион гандхары, современный пакистан): это 
открытый двор, окруженный по внутреннему периметру однотип-
ными целлами, в центре которого расположено главное святилище 
с завершающей шикхарой; храм был оштукатурен в белый цвет. 

Храм кайласанатха в Эллоре имеет другую структуру, которая 
среди прочих причин обусловлена способом строительства — этот 
гигантский храм был высечен из монолита скалы сверху вниз 
(рис. 9).

Местечко Эллора располагается на территории западных гхат 
(современный штат Махараштра), где в пределах 100–250 км друг 
от друга ранее были построены комплексы аджанты и ранних 
буддийских пещерных храмов карли, бхаджи, бедсе, насика 
и т. д. Это место включает в себя несколько пещерных комплексов: 
буддийские, джайнские и индуистские пещерные храмы, строив-
шиеся здесь с V по VIII в. размеры храма в Эллоре значительно 

51 считается, что Махавира был старшим современником будды Шакьямуни, он 
развил учение, придав ему современный вид. так же, как и буддизм, джайнизм отрицает 
существование бога-творца, признавая, что всеми процессами управляет всеобщий закон. 
основным требованием к последователю джайнизма называется следование пяти вели-
ким обетам, наиважнейшим из которых является ахимса — ненанесение вреда живым 
существам. с последним связан и один из обетов, введенный Махавирой, — обет наготы. 
в дальнейшем часть джайнов, преимущественно живших на севере, стали носить белые 
одежды (шветамбары), часть придерживаются наготы (дигамбары).

52 Воробьева Д. М. кайласанатха и Чхота кайласа в Эллоре: проблема реплики 
в индийской архитектуре // оригинал и повторение : подлинник, реплика, имитация 
в искусстве востока : сб. ст. М., 2014. с. 136.
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превышают объемы храма в канчипураме: его периметр 50 × 33,2 м, 
высота 32,61 м, размеры двора 46,9 × 84 м (ил. 35). подобно самому 
кайласу, целостность храма возможно охватить взглядом только 
с птичьего полета — сродни паломнику, направляющемуся к кай-
ласу, посетитель проходит сквозь скальный объем ворот и видит 
лишь его подножие, затем, обходя вокруг и высоко подняв голову, 
он оказывается в пространстве между многоярусным наполненным 
скульптурой храмом и пещерными галереями, высеченными в теле 
окружающий храм скалы, содержащими рельефы многочисленных 
форм Шивы. на противоположной от входа в комплекс плоскости 
базальтовой скалы видны следы начала строительства — сперва 
мастера создали большой ров (вертикальную шахту), одна из ее 
плоскостей затем заполнилась пещерными галереями, из другой 
ее поверхности начали высекать сам храм, постепенно продвигаясь 
к будущему входу. 

рис. 9. Храм кайласанатха в Эллоре (план): 
1 — входная группа; 2— храм нанди; 3 — башни; 4 — колонный зал; 5 — главный храм; 

6 — дополнительные храмы; 7 — боковое крыльцо; 8 — храм омовений



Храм кайласанатха состоит из двух ярусов, алтарная часть 
(гарбха-гриха) находится на втором ярусе (ил. 36). толщина стен 
алтарной части по сравнению с другими объемами храма наиболее 
выражена, кайласанатха словно утаивает, сохраняет свое главное 
сокровище. в гарбха-грихе располагается лингам, покоящийся на 
йони, слева узкая часть йони служит желобом, по которому стекает 
жидкость во время ритуального омовения лингама, в стене сделано 
отверстие для того, чтобы жидкость можно было собрать с наруж-
ной стороны святилища (с внешней стороны алтарную часть можно 
обойти, ее окружает ряд дополнительных святилищ). 

У входа храм фланкировали два стоящих столба — дхваджа-
стамбхи с ваджрным завершением и два слона; сохранилась только 
левая часть композиции. внешний периметр храма кайласанатха 
содержит множество рельефов: это и огромные слоны — символы 
мудрости и власти, и сцены из «рамаяны» и «Махабхараты», изо-
бражающие битву пандавов и кауравов, и множество женских 
образов богинь — супруг Шивы, встречаются изображения будды 
(ил. 37). стены были оштукатурены и расписаны. неизвестно, су-
ществовала ли роспись изначально, или это поздние добавления, 
но она частично сохранилась. 

Храм строился и обрамлялся несколько десятилетий, он словно 
состоит из множества многослойных пространственно-временных 
включений. несмотря на известность, его научное изучение и опи-
сание весьма неполны. например, не совсем понятны причины 
столь мощного строительства именно в этом месте царем кришной I 
(традиционно считается, что Эллора была столицей раштракутов, 
однако никаких археологических исследований, подтверждающих 
это, пока не было проведено), рельефы и их иконография также 
изучены лишь частично, поэтому в марте 2015 г. в Эллоре состоя-
лась первая конференция, призванная объединить усилия ученых 
по изучению этого памятника.
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ПРинциПы СтРОительСтВа  
инДуиСтСКОгО ХРаМа

наука о строительстве храмов, так же как и законы живо-
писи, на территории Индии оформлялась в течение достаточно 
долгого периода. в качестве целостного, хоть и компилятивного 
по внешним признакам знания эта наука была зафиксирована 
в текстах пуран (VI–IX вв.). как уже отмечалось, подход к знанию 
в пуранах предполагал включение различных разновременных 
частей текста в один для всестороннего описания объекта. от-
расль знания о пространстве и его организации, тесно связанная 
со строительством, архитектурой и изобразительным искусством 
древней и средневековой Индии, носит название вастувидья. она 
сформировалась как отдельная дисциплина шильпашастры (науки 
о ремесле). в отечественной индологии изучению обрядовой сто-
роны создания изображений и строительным ритуалам посвящен 
ряд работ И. И. Шептуновой, п. д. сахарова, н. г. нестеренко. 
наиболее полно исследование науки вастувидьи и трактатов, ей 
посвященных, представлено в многочисленных статьях, переводах 
и монографии Е. в. тюлиной53. 

основная часть текстов вастувидьи имеет отношение к религи-
озным обрядам, большинство которых проводилась еще до начала 
строительства. скульпторы и архитекторы обязаны были знать эти 
тексты, не сведущий в этих вопросах человек считался самозванцем. 

в индийской культуре здание считалось аналогом мироздания, 
а его строительство уподоблялось творению мира54. особенности 
этих ритуалов легче всего прослеживаются на примере мандал, 
создававшихся перед началом работ (строительством храма и двор-
ца, созданием скульптур из камня, обработкой поверхности перед 

53 Тюлина Е. В. Храм, мир, текст: вастувидья в традиции пуран / Ин-т востоковедения 
РАН. М., 2010. 255 с. 

54 там же. с. 11.
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созданием живописи). при строительстве зданий использовали 
в основном мандалу мандука, представляющую собой квадрат из 
64 малых квадратов, и парамашайики из 81 квадрата55. Мандалы 
были призваны гармонизировать пространство, сакрализовать его 
посредством воспроизведения акта творения мироздания и, как 
следствия, возможности призывания божества в данное место. 
перед началом создания графической мандалы планируемое для 
строительства будущего храма место исследовалось по несколь-
ким параметрам. как отмечает Е. в. тюлина, первое исследование 
касалось определения цвета почвы: светлая — для брахманов, для 
кшатриев — красная, для вайшьев — желтая, для шудр — черная. 
затем нужно было попробовать землю на вкус: для брахманов она 
должна была быть сладкой, для вайшьев — горькой, для шудр — вя-
жущей. на основе этих и ряда других исследований делался вывод 
о том, какой именно храм может быть построен в данной местности. 
затем с помощью простых средств на земле чертилась мандала. 
сначала в центре подготовленной площадки ставился шест как 
идеальная ось, вокруг которого воздвигалось здание, словно камен-
ная спираль — символ расширения и восхождения. затем к шесту 
привязывали двойную веревку, которая служила циркулем для на-
чертания окружности. Места ее пересечения с тенью от шеста при 
определенных положениях солнца фиксировались как направления 

55 титус буркхардт, анализируя индуистские мандалы, пишет о том, что существует 
32 типа ваступуруша-мандалы, различаемых по количеству квадратов. Эти типы подраз-
деляются на две группы: с нечетным и четным числом внутренних делений, в первооснове 
первого — 9 квадратов, в основе второго — 4, которые, как мы уже отмечали, считаются 
более сакральными, так как внутри них находится ноль, точка, а не квадрат. буркхардт 
пишет: «особенно предпочтительны для символического плана храма две мандалы: одна 
с 64 малыми квадратами, а другая — с 81. следует отметить, что числа 64 и 81 являются 
делителями числа 25 920, характеризующего основной космический цикл. Это число об-
разует количество лет, в течение которых происходит полная прецессия равноденствия: 
64 × 81 × 5 = 25 920. Множитель 5 соответствует циклу из пяти лунно-солнечных лет 
(самватсара). прецессия равноденствия является наибольшей космической мерой, и, 
поскольку это так, космос измеряется только в категориях меньших циклов. таким об-
разом, каждая из этих мандал символизирует “сокращение” вселенной, задуманное как 
“окончательный итог” всех космических циклов» (Буркхардт Т. сакральное искусство 
востока и запада : принципы и методы / пер. с англ. н. п. локман. М.,1999). нельзя не 
обратить внимание и на классический тип китайской мандалы верхних и нижних не-
бес, выраженный в системе 64 гексаграмм, число которых также кратно 32 (Аргуэлес Х., 
Аргуэлес М. Мандала. М., 1993).
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запад — восток. они соединялись прямой линией, а затем исполь-
зовались как центры новых окружностей. две линии образовы-
вали крест, который является символом расширения абсолюта 
по четырем сторонам света. а пересечения четырех окружностей 
по линиям сторон света образовывали четыре угла квадрата, что 
и означает приведение круга к квадрату, символизирующее пере-
ход с обыденного уровня на сакральный (ил. 38). затем квадраты 
увеличиваются до 64 (принцип мандука, базирующийся на модуле 
из 4 изначальных квадратов) либо до 81 (принцип парамашайики, 
базирующийся на 9 квадратах). второй вид «имеет началом ква-
драт, символ абсолюта в его проявленной, а, следовательно, более 
грубой форме»56.

в квадратах обоих мандал размещались 45 божеств. Е. в. тюли-
на отмечает, что распределение божеств в пуруша-мандале может 
быть связано с существующей в практике индуизма процедурой 
ритуального очищения тела человека (ньясой), включающей чте-
ние мантр и мысленное расположение богов и священных слогов 
соответственно частям тела. Мандала прочитывалась и как тело, 
и как мироздание, и как пространство, и как время, связанное с дви-
жением солнца и планет. каждому из божеств в каждом квадрате 
приносилась своя жертва, чаще всего пища или жертвенные пред-
меты. Мандала была ориентирована по сторонам света, расположе-
ние центрального божества, как и в буддийских мандалах, могло 
варьироваться в зависимости от цели создания. сверху квадратов 
по диагонали как бы накладывалось изображение космического 
человека пуруши, сидящего в йогической позе, голова его распо-
лагалась на северо-востоке, ноги — на юго-западе, руки — на юго-
востоке и северо-западе (рис.  10).

образ пуруши связан с представлениями об антропоморфной 
вселенной и впервые появляется еще в ведах. в «вишну-пуране» 
говорится о том, что сотворенный мир, состоящий из земли, воды, 
огня, воздуха и пространства, всех органов чувств и внутренних 
сущностей, называется человеком пурушей57. таким образом, 
смысл расположения образа пуруши в квадратах сетки состоял 

56 Буркхардт Т. сакральное искусство востока и запада. с. 40.
57 Тюлина Е. В. Храм, мир, текст: вастувидья в традиции пуран. с. 82.
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в создании жрецом-строителем мысленного образа антропокосми-
ческого тела, который соотносился со строящимся зданием. созда-
ние «невидимого тела» храма до начала воплощения в материале 
вполне соответствует взглядам индуизма: представление божества 
только вне формы или только как того, что имеет форму, сужает 
сферы его проявления, то есть абсолют одновременно не имеет 
и имеет форму58. поэтому план реального храма наносился поверх 
мандалы, а его узлы и перекрытия не должны были пересекаться 

58 об этой особенности больше столетия назад блестяще написал ананда к. ку-
марасвами в своей работе «цели индийского искусства». см.: Кумарасвами А. К. цели 
индийского искусства / пер. п. коротчиковой // Искусство. 2015. № 3 (594). с. 10–29.

рис. 10. схема вастапурушамандалы
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с ее незримой сеткой. одновременно с этим само строящееся здание, 
символика его объемно-пластического решения также несли в себе 
смыслы, связанные с жертвенностью и некоторой антропоморфно-
стью. так, например, платформа-основание храмов в кхаджурахо 
выступает в роли алтаря, на котором сам храм как бы приносился 
в жертву божеству, а его здание мыслится как структурное целое, 
покоящееся на алтаре. 

особое значение имела иконометрия храма, связывающая во-
едино творца-архитектора, храм и космос посредством числа. титус 
буркхардт пишет: «Жрец отождествляет себя с алтарем, который 
он сотворил как подобие вселенной по размерам своего тела. <…> 
аналогия между жертвенным алтарем и вселенной выражена 
в количестве и расположении кирпичей, из которых он сложен. 
аналогия между алтарем и человеком выражена в пропорциях 
алтаря, которые определяются размерами человеческого тела. сто-
рона основания соответствует длине тела человека с вытянутыми 
руками, кирпичи представляют длину ступни, центром алтаря 
является квадратный пролет»59. 

здесь следует упомянуть об особом отношении к понятию 
числа в древнеиндийских текстах. «с каждым числом, которое 
является абстракцией, оказываются связанными целые ряды об-
разов и ассоциаций. во-первых, это может быть образ, связанный 
с мифологией и одновременно с астрономией. например, слово 
asvina (божественные близнецы) является названием созвездия. 
Число “семь” часто называется rsi или muni (“мудрец”) — имеются 
в видусемь мудрецов. Это также название созвездия из семи звезд. 
Число “12” назвается suria, что соответствует 12 формам солнца 
(сурьи). во-вторых, есть также много названий, связанных с чело-
веческим телом и жизнедеятельностью. <…> для обозначения числа 
“два” использовались и такие названия: nabha (пуп) — для обозна-
чения нуля, prana (“праны”, пять видов дыхания организма) — для 
обозначения числа “пять”, anga (тело) — для обозначения числа 
“шесть”, так как тело состоит из четырех членов (двух рук и двух 
ног), головы и туловища. таким образом, даже в обозначении чисел 
мы видим переплетение телесности и абстракции. Число является 

59 Буркхардт Т. сакральное искусство востока и запада. с. 23.



неким объединяющим началом и между мифологическими персо-
нажами, и между составными частями человеческого тела. поэтому 
процедура измерения — это своего рода освящение измеряемого 
объекта»60. 

60 Тюлина Е. В. Храм, мир, текст: вастувидья в традиции пуран. с. 83.
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аРХитеКтуРа инДуизМа X–XII ВВ.

как уже было отмечено, в VIII в. складываются планировка 
и основные объемно-пластические решения индуистских храмов. 
в северных областях и на территории современного штата орис-
са получает распространение тип нагара. Эти храмы объединяет 
прямоугольный план, как бы нанизанные на единую ось, идущую 
с востока на запад, небольшие колонные залы (мандапа, архиман-
дапа и др.) и завершающая храм шикхара. в храмовой традиции 
ориссы внешне каждый объем выделен и соединяется в другим не-
большим проходом, в более северных регионах (храмы кхаджурахо) 
внешний облик храмов подчинен плавному движению нарастания 
архитектурной массы, которое завершает шикхара. 

одной из первых попыток создания формы шикхары считается 
храм дашаватара, посвященный вишну в деогархе (штат Уттар-
прадеш) периода гуптов (около 500 г.). (ил. 39). первоначально 
в храме деогарха с четырех сторон находились вестибюли с четырь-
мя колоннами, что превращало план храма-башни в крестообраз-
ный, но попасть в него можно было лишь с одной стороны. высота 
башни, очевидно, первоначально достигала 13 м. 

одним из самых ранних из сохранившихся храмов типа нагара 
в бхубанешваре (штат орисса) считается храм парашумешвара 
(VII в.) (ил. 40). Его внешний облик делится на две четко выра-
женные части: рекха деул (включает в себя внутреннее святилище 
гархумудру и выстроенную над ней шикхару, которую иногда на-
зывают рекха, отсюда и название) и джагамохана (павильон для 
адептов, в данном случае прямоугольный объем, в других храмах эта 
часть может быть с треугольным навершием, в северной традиции 
эта же часть называется мандапа). внутреннюю структуру храма 
о. с. прокофьев справедливо сравнивает с уже не раз упомянутым 
храмом дурги в айхоле (VI в.) — это трехнефное деление, идущее 
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от типа чайтьягрихи, а еще ранее — от ее деревянного прототипа61. 
размеры храма совсем небольшие (8 м в ширину, 16 м в длину, 
15 м в высоту), его скульптурные рельефы отделены друг от друга 
архитектурными «рамками» и особенно не выделяются из общей 
плоскости стены (развитие объема, округлости скульптуры идет 
внутрь поверхности, а не выходит за ее пределы), что придает 
храму ясность и простоту форм. на его стенах встречаются изо-
бражения Шивы и парвати, лакулиши, вишну, сурьи, искусные 
в своей декоративной законченности изображения львов и слонов, 
вписанные в небольшие квадраты (ил. 41). одновременно с этим 
храм парашумешвара представляет собой в сжатой форме всё раз-
нообразие форм и тенденций архитектуры ориссы, которое найдет 
свое воплощение в более поздних сооружениях этого региона. 

ко второму этапу развития храмовой архитектуры этого 
периода (X–XII вв.) относят храмы Муктешвара и лингараджа, 
а также храм джаганатхи в г. пури. Храм Муктешвара датируется 
950–975 гг. Это одна из жемчужин храмов ориссы (ил. 42). Его 
джагамохана украшена искусной резьбой и скульптурами: в верх-
ней части с четырех сторон расположены изображения натараджи, 
позади — девушки в различных танцевальных позах, в интерьере 
на потолке — изображение танцующего ганеши. рядом с храмом 
слева находятся поставленные в ряд святилища в виде шикхар 
бога джаганатхи (божества — владыки вселенной, не имеющего 
антропоморфной формы и изображаемого в виде деревянной ку-
клы), также покровительствующего танцу62. своеобразие храму 
придает торана — входная арка, от которой расходится небольшое 
многогранное ограждение, графически подчеркивающее план 
и основные объемы храма. Изгиб арки фланкируют изображения 
двух апсар (левое реконструировано), которые изящно, легко 
и одновременно томно повторяют ее форму (ил. 43). И арка, и сам 
храм тонко декорированы разнообразным орнаментом, в котором 
наиболее часто встречаются различные вариации «жемчужных 

61 Прокофьев О. С. Искусство Индии. М., 1978. М. 62. 
62 орисса в наши дни является местом возрождения классического индийского 

танца, в частности, старейшего из восьми существующих стилей — одисси, бывшего 
храмовым танцем. в городах штата проходят ежегодные многочисленные танцевальные 
фестивали. 
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нитей», в целом наиболее часто использовавшихся в этот период 
в архитектуре ориссы. 

при строительстве храмов в бхубанешваре обычно применялся 
песчаник без добавления цемента, большие блоки составлялись 
друг на друга, иногда скрепляясь металлическими штырями, а за-
тем поверхность стен оформлялась скульптурными изображениями 
и декоративными элементами. для цоколей, а иногда и для стен 
также использовался латерит. оба материала, их пористая неровная 
«земная» структура в сочетании с достаточно тонкой орнаментикой 
и объемами скульптур образно отражают одну из особенностей не 
только индийской архитектуры, но и констант культуры в целом — 
способность мгновенного перехода материи из плотного земного 
состояния в более утонченное, иначе сказать, проявления сакраль-
ного посредством разной, порой самой грубой материи. 

Еще один, пожалуй, самый известный храм бхубанешвара — 
храм лингараджи был построен около 1000 г. и раскрывает другую 
грань индийской архитектуры — он монументален, но вписан в об-
щую сложную композицию всего храмового комплекса (ил. 44). от 
этого его величественность и масштабность раскрываются лишь 
частично, в определенных ракурсах, вступая в сложные соотноше-
ния с рядом стоящими храмами меньшего размера. Храм состоит 
из четырех частей, расположенных на одной оси с востока на запад: 
залы для танцев (пристроены столетие спустя), джагамохана и регха 
деул (первоначальная постройка) (рис. 11). 

вертикаль высокой шикхары (около 40 м), ее пульсурующий 
ритм подчеркиваются разнообразным делением ее объемов по 
вертикали и более мелкими горизонтальными членениями. за-
вершает шикхару амалака — навершие, имитирующее приплюс-
нутый плод водной лилии, упругие изгибы которой собираются 
в центре, на вершине, где располагается сосуд. пирамидальное 
завершение джагамоханы также горизонтально поделено ярусами 
с чуть большим шагом, что усиливает общую устремленность храма 
ввысь. внутри шикхара лингараджи полая. Этот объем структу-
рирован орнаментом, не предназначенным для людских глаз, это 
своеобразная буквализация линги Шивы, его мощной вселенской 
энергии, столпа света. в последние несколько лет в силу стремле-
ния повысить статус храма лингараджи как одной из святынь мира 
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индуизма и подчеркнуть его сакральную важность в храм могут 
попасть только индийцы.

Иную трактовку архитектурных форм, посвященных Шиве 
в кхаджурахо, мы видим в храмах, построенных во времена дина-
стии Чанделов в IX–XI вв. в центральной части северной Индии. 
в отличие от бхубанешвара — большого города, где почти сотня 
храмов разной сохранности растворяется в городской застройке, 
подходящей в наши дни к памятникам вплотную, кхаджурахо 
и в наши дни, и во времена древности находился вдалеке от торго-
вых путей и больших дорог. 85 храмов (на данный момент сохра-
нилось лишь около 20) были построены с 950 по 1050 г. Часть из 
них посвящена вишну и Шиве, часть — джайнские. Храмы кхад-
журахо не обнесены оградой, но подняты на высокой платформе, 

рис. 11. Храм лингараджи в бхубанешваре:
а — разрез; б — план

а

б
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напротив входов некоторых из них (например, храма вишванатха 
или храма вараха) находятся небольшие храмы открытого типа, 
тоже на высоких платформах, с изображением ваханы (ездового 
животного божества, олицетворяющего какую-либо обузданную 
страсть, символически воплощенную в виде животного). наиболее 
выразительным храмом этой группы исследователи называют храм 
кандарья Махадео, построенный в 1025–1050 гг. (ил. 45). Этот 
храм находится на одной цокольной площадке с другим храмом — 
деви джагадамбхи (1002–1017 гг.), посвященным вишну, между 
ними находится маленький храм Махадевы, больше похожий на 
павильон, перед которым воздвигнута статуя шардулы (льва) с ко-
ленопреклоненной женщиной перед ним. план храма кандарья 
Махадео представляет собой двойной крест (рис. 12). 

рис. 12. Храм кандарья Махадео в кхаджурахо (план):
а — гарбхагриха; в — балконы; с — махамандапа; D — ардхамандапа

поднимаясь по высокой лестнице, посетитель попадает 
в ардхамандапу (входной зал с восемью колоннами), затем через 
небольшой проем — в махамандапу (зал с четырьмя колонна-
ми) и оказывается перед входом в святая святых — гарбхагриху, 
в которую ведут две высоких так называемых «лунных ступени» 
в виде полумесяцев, обрамленных лепестками лотоса. гарбхагри-
ху можно обойти по часовой стрелке, ее узкий проход заполнен 
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скульптурными изображениями, представленными в сложных 
ракурсах; с трех сторон в это пространство попадает небольшое 
количество света, струящееся со своеобразных балконов, поддер-
живаемых двумя колоннами. с внешней стороны эти архитектур-
ные элементы хорошо заметны и составляют органичную часть его 
нарастающей массы. внутри гарбхагрихи храма кандарья Маха-
део — лингам. образ храма отличает постоянный нарастающий 
ритм пластических масс, завершающий свое движение на самой 
вершине шикхары, увенчанной амалакой и калашей (сосудом). 
основной отличительной чертой этой архитектуры можно было 
бы назвать скульптурность (ил. 46). 

в отличие от храмов бхубанешвара, силуэт храма кандарья 
целостен, каждый последующий от входа объем выше предыдуще-
го и создает ощущение живой бионической массы архитектуры. 
Этому ощущению способствует и огромное количество скульпту-
ры на стенах (ил. 47). 650 статуй, созданных в высоком рельефе, 
обрамляют его сложный по очертаниям периметр. как и во многих 
храмах севера, здесь прослеживается особая «сворачиваемость» 
визуально воплощенных смыслов: нижние ряды — объемная 
скульптура, затем объемный орнамент, затем орнамент, уходящий 
вовнутрь плоскости, наверху — лотосовая амалака и сосуд, за-
вершает который конусообразная форма, то есть, по сути, точка, 
называемая бинду, встречающаяся также и в центре мандалы. 
Это центр, из которого разворачивается храм в этом мире, и сим-
волически — сам трехмерный мир. скульптура храма кандарья 
Махадео изобилует изображениями прекрасных дев сурасундари 
в расслабленных позах (аласаканья) с нежными изгибами рук, 
сложными ракурсами-разворотами, с тяжелой высокой грудью, 
пышными формами с изысканными украшениями, но почти со-
зерцательным выражением лиц. другой тип встречающихся изо-
бражений — сцены соития (майтхуна). Эти сцены, наполненные 
не только эротизмом, но глубоким религиозным смыслом, отража-
ют одну из идей тантризма о божественном начале как единении 
противоположностей (субъекта и объекта, атмана и брахмана, бога 
и человека, мужчины и женщины), где чувственная любовь явля-
ется одним из способов богопознания. д. десаи также выдвинул 
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предположение о связи сцен майтхуны с более ранними культами 
плодородия63. сопровождающие их практики и распространен-
ность в древних культах описаны М. Элиаде64. 

Еще один выдающийся по своей архитектуре памятник этого 
времени — храм сурьи (солнца) в конароке, расположенный 
в 60 км от бхубанешвара, в штате орисса. Храм был построен почти 
на берегу бенгальского залива одним из орисских правителей на-
расимхадевой I в XIII в. Материалы, которые были привезены из 
отдаленных уголков страны и использовались при его строитель-
стве (черный гранит, базальт, песчаник разных оттенков), послу-
жили поводом для прозвища этого храма среди путешественников 
и моряков — «черная пагода». 

до сих пор не существует доказательной версии о причинах 
разрушения храма (набеги мусульман или стихийные бедствия). 
в начале XVII в. по приказу орисского раджи проект храма су-
рьи в конароке, наряду с проектами храмов джаганнатхи в пури 
и лингараджи в бхубанешваре, был скопирован, в том числе это 
коснулось его профиля; в 1837 г., когда храм посетил джеймс Фер-
гюссон, часть шикхары также еще оставалась неповрежденной, но 
десятилетием позже эту часть святилища окончательно разрушил 
ураган. 

сейчас от двухчастного храма осталась только пирамидальная 
джагамохана, стоящая на мощном пьедестале. по всему периметру 
пьедестала изображены огромные колеса (диаметром около 3 м), 
всего их 24, по 12 с каждой стороны. на одних расположены симво-
лы 12 месяцев года, на других — знаки 24 часов суток (ил. 49). таким 
образом, храм представляет собой огромную колесницу сурьи (его 
главная статуя была размещена в утраченной джагамохане, в 1874 г. 
часть статуй была перевезена в калькуттский музей). боковые 
статуи сохранились (ил. 50). везут эту колесницу семь лошадей, 
изображения которых частично сохранились с двух сторон от входа 
в дхагамохану. перед этим входом располагается натамандир (зал 

63 Desai. D. Erotic sculpture of India : A socio-cultural study. 2nd ed. N. Delhi, 1985.
64 Элиаде М. космос и история : избр. работы / пер. с фр. и англ. а. а. василье-

вой, в. р. рокитянского, Е. г. борисовой ; сост., вступ. ст. и коммент. н. я. дараган ; 
послесл. в. а. Чаликовой ; под общ. ред. И. р. григулевича и М. л. гаспарова. М., 1987.



для танцев) — стоящий на высоком цоколе павильон с колоннами, 
некогда покрытый пирамидальной крышей. 

Место, выбранное для строительства храма, не было случайным. 
И до строительства, и после разрушения сюда стекались люди, что-
бы совершить пуджу и отметить праздник парамасаура (высшего 
сурьи). округ конарок, название которого происходит от слова 
«кона» (особое положение солнца, которое также называют арка), 
связан с мифом о том, как сын кришны Шамба просил у сурьи 
лекарство от проказы. Это место также называют священной землей 
сурьи, что обусловлено самим его географическим местоположе-
нием — здесь в начале февраля ровно посередине горизонта, словно 
выныривая из морских вод, восходит солнце. 

солярная символика (мотивы лотоса, коня, колеса-чакры, 
колесницы), история строительства, а также диаграммы-янтры, 
положенные в основание храма, подробно проанализированы 
И. И. Шептуновой. как отмечает исследователь, соединение колес-
ницы и солярного культа свидетельствует о его арийских корнях65. 
сам же обычай вывозить главное божество из храма на колеснице 
сохраняется в Индии до сих пор. в расположенном неподалеку 
от конарока городе пури ежегодно вывозят деревянную статую 
джаганатхи из одноименного храма для совершения сакрального 
путешествия: божество, «объезжая» земли, наделяет их своим бла-
гословением, повозку за большие канаты тянут люди, съезжающи-
еся для этого со всей страны. отголоски этого обычая можно найти 
и в буддийских храмах, например, это праздник Майдари хурал, 
во время которого на повозке шествует статуя будды Майтрейи. 
Храм сурьи в конароке не единственный, посвященный сурье. 
в XI в. на территории современного штата гуджарат был построен 
более скромный, но не менее интересный храмовый комплекс, по-
священный божеству солнца в Модхере. 

65 Шептунова И. И. колесница солнца — храм сурьи в конароке // сад одного 
цветка : сб. ст. и эссе. М., 1991. с. 258.
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иКОнОгРафия инДуизМа

говоря об иконографии индуизма, необходимо уточнить не-
сколько особенностей сложения визуального канона на территории 
Индии. оно приходится на V–VII вв., одновременно или даже чуть 
позднее всплеска антропоморфного искусства буддизма. в искус-
стве династий Маурьев и Шунгов встречаются скульптуры якш 
и якшинь, связанных с культом плодородия, которые исследова-
тели рассматривают скорее как образцы сложения идеалов кра-
соты и определенной художественной школы, нежели как ранние 
индуистские изображения. однако нужно отметить, что на уровне 
текста (различных садхан, текстов эпосов и более ранних текстов 
вед) иконографические черты (пусть и видоизменяющиеся) различ-
ных божеств, в дальнейшем вошедших в пантеон индуизма, были 
прописаны. таким образом, говоря об иконографии, мы должны 
учитывать этот факт, а также факт того, что у каждого божества, 
по сути, есть своя «иконографическая история», отсылающая нас 
к самым разным первым его упоминаниям. наиболее распростра-
ненные образы в искусстве индуизма — изображения Шивы, вишну, 
ганеши, супруг Шивы Умы, парвати, дурги и кали.

шива (санскр. «благой, приносящий счастье») является третьим 
лицом тримурти (триады брахма — вишну — Шива). по мнению 
исследователей истории и культуры Индии г. М. бонгард-левина 
и а. в. герасимова, Шива в качестве самостоятельного божества 
был включен в пантеон сравнительно поздно (около 200 г. до н. э.), 
однако истоки его культа уходят в глубокую древность66. на печа-
тях, найденных при раскопках городов долины Инда (III–II тыс. 

66 Бонгард-Левин Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы древней Индии. 
М., 1975.
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до н. э.), имеется изображение трехликого рогатого божества, 
окруженного зверями, в котором, как пишет английский ученый 
дж. Маршалл, можно узнать прототип Шивы в его функции па-
шупати — «хозяина животных»67. в ведах нет упоминаний о Шиве 
как об отдельном божестве. Эпитет civa («благой, приносящий 
счастье») встречается начиная с ригведы (начало I тыс. до н. э.) 
применительно к богу рудре, которого специалисты в области 
мифологии называют прототипом Шивы. в брахманах (VIII в. 
до н. э.) рудра имеет обычные эпитеты Шивы — Ишана или Ишвара 
(владыка, господь) и Магадева (великий бог). в рамаяне (VI в. 
до н. э.) великий бог Шива занимает не столь высокое положение, 
как вишну. в поэме гариванша (II в. до н. э.) наблюдаются попытки 
примирить соперничество между Шивой и вишну путем их ото-
ждествления. Шиваистские пураны провозглашают главенство 
Шивы. так, ведический бог рудра превратился в великого и могу-
чего Шиву, третьего члена тримурти.

тримурти (санскр. «три формы», «тройственный союз», «обла-
дающий тремя обликами») — абсолют в трех взаимодополняющих 
формах, соотносимых с космогоническими функциями создания, 
сохранения и разрушения мира и с соответствующими тремя вер-
ховными божествами пантеона — брахмой, вишну и Шивой.

согласно философской системе санкхья, три бога рассматри-
ваются как воплощение трех гун (качеств): брахма — это рад-
жас (стройность, активность, действенность), вишну — саттва 
(ясность, уравновешенность, сознательность), Шива — тамас 
(пассивность, бессознательность, инертность). в развитии этой 
философской концепции три бога как три гуны провозглашаются 
проявлением единой сути (пракрити)68.

Шива — одновременно разрушитель и созидатель, поэтому его 
называют Махешвара («великий господин»), Махадева («великий 
бог»), Ишвара («господин»), Шанкара («благодеятельный») и Хара 
(«уносящий»). в пуранах перечисляются 1008 имен Шивы. одной 
из самых часто встречаемых форм в изобразительном искусстве 
является изображение шивы натараджи (ил. 51). Иконография 

67 Индийская мифология. М., 2004. с 17.
68 см. об этом: Каниткар В. П., Коул Л. М. Индуизм. М., 2001.



92

этого изображения отражена в «линга-пуране», где говорится 
о пустынниках, живших в тарагамских лесах и проповедовавших 
учение, противное шиваизму. Шива хотел привести их к подлинной 
вере, но они прокляли его, а когда их проклятия не подействовали, 
развели жертвенный огонь, создали из него колдовством грозного 
тигра и послали его против Шивы. тот ногтем мизинца содрал 
с него шкуру и надел ее, точно шелковое одеяние. но отшельники 
продолжали приносить жертву до тех пор, пока не создали силой 
волшебства огромного змея. Шива обернул его вокруг своей шеи, 
как ожерелье. наконец, на битву с ним вышло ужасное чудовище 
в образе злого карлика Мулайоки с огромной дубиной в руке. 
Шива придавил его кончиком пальца ноги к земле, сломал ему 
позвоночник и, встав на его спину, начал исполнять танец победы 
добра над злом. покоренные его мощью, красотой и быстротой 
танца и открывшимся их взору видом разверзшихся небес с бога-
ми и небожителями, которые с любовью смотрели на царя танца, 
отшельники пали перед ним ниц, поклоняясь. по преданию, этот 
танец Шива исполняет в центре вселенной, в золотом зале Чидам-
барама, что также отражается в иконографии — Шиву окружает 
огненное кольцо. другая грань смысла танца Шивы раскрывается 
в «Шивапрадошастотре»: каждый вечер, усадив свою супругу, мать 
трех миров, на золотой трон, украшенный драгоценными камнями, 
Шива танцует на вершине кайласа на радость себе и на потеху 
богам. при этом сарасвати играет на вине, Индра — на флейте, 
брахма отбивает такт тремя цимбалами, лакшми поет, вишну бьет 
в барабан, остальные же смотрят на небесный танец и слушают 
музыку божественного оркестра69. 

Шиве принадлежат пять актов космической деятельности: 
шишти (творение), самхара (разрушение, рассеяние форм), стхи-
ти (охранение), тиробхава (завуалирование в Майе, иллюзии, 
материи), ануграха (освобождение). одним из первых трактатов, 
посвященных искусству танца, является «натья-шастра», или на-
ука о драматургии, где утверждается, что танец имеет божественное 
происхождение. дошедшая до наших дней редакция «натья-ша-
стры» датируется большинством учёных III—IV вв. согласно этому 

69 Котовская М. П. синтез искусств : зрелищные искусства Индии. М., 1982.
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тексту, брахма был творцом натьи, или драмы в Индии. Индра об-
ратился к брахме, чтобы тот помог устроить достойное времяпро-
вождение богам. брахма взял понемногу из каждой веды и создал 
танец. он взял лиричное (патья) из «ригведы», выразительные 
жесты из «яджурведы», музыку из «самаведы», эстетический вкус 
(раса) и эмоциональное содержание из «атхарваведы» и, сложив 
все это, получил танец. в космогоническом смысле танец Шивы — 
это символ движения и круговращения мира. как высший бог, 
устанавливающий ритм вселенной, Шива в начале каждого пери-
ода танцем пробуждает миры к жизни и приводит их в движение, 
а в конце уничтожает их танцем разрушения. сложный механизм 
влияния религиозно-философских идей на формирование эсте-
тической мысли древней Индии в значительной мере определил 
многослойный сакральный смысл танцев Шивы: могущественный 
бог созидания и разрушения предстает в них в образе космиче-
ского творца как воплощение жизни и смерти, открывая людям 
«цели пути» — освобождение от земных иллюзий и достижение 
религиозного просветления, неся им идею о человеческом сердце 
как о центре вселенной70. Именно этот образ (Шивы натараджи) 
был выбран а. кумарасвами для иллюстрации особенностей ху-
дожественного мышления мастеров Индии и необходимости из-
учения искусства востока сквозь призму мировоззрения каждого 
восточного региона, а не западноевропейской истории искусства71. 
один из программных текстов этого индийского ученого так и на-
зывается — «танец Шивы».

космическая деятельность божеств трактована в индийских 
мифах в конкретных образах, а именно в образах семьи Шивы — его 
супруги и сыновей ганеши и сканды. 

в ведах ганеша как самостоятельное божество не фигуриру-
ет. в эпосе и пуранах он упоминается как сын Шивы и парвати. 
ганеша (ганапата) в индуистской мифологии — «владыка ганы». 
гана — одно из божеств, окружающих Шиву. бог ганеша — покро-
витель искусств и наук с ликом слона. он устранитель препятствий 

70 Тюляев С. И. Искусство Индии : сб. ст. М., 1969. с. 87.
71 Кумарасвами А. К. цели индийского искусства / пер. п. коротчиковой // Искус-

ство. 2015. № 3 (594). с. 10–29. 
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и хранитель праведного образа поведения. он царствует как сила 
справедливости, воплощение кармического закона Шивы во всех 
трех мирах72. 

рождение ганеши так описывается в одном из мифов. как-то 
раз парвати, мечтая о сыне, решила сделать себе куклу. Из пахучих 
масел, пудры, пота и нечистот она слепила фигурку человека с голо-
вой слона и ради развлечения бросила ее в ганг. Фигурка мгновенно 
выросла. Шива принял это необыкновенное существо за своего сына 
и сделал его дарителем успехов и главою сонма карликов и духов73. 
согласно другому мифу, парвати, страстно желая иметь сына, при-
жала к своей груди одеяния Шивы, которые превратились в долго-
жданного ребенка. затем парвати повелела жрецам совершить 
обряды, полагавшиеся при рождении сына. все боги пришли, чтобы 
поздравить Шиву и парвати, и принесли дары новорожденному. 
каждому из них парвати показывала младенца, и каждый возносил 
хвалу его красоте. среди гостей был владыка планеты Шани, сын 
вивасвата, который не пожелал взглянуть на мальчика. «почему ты 
не смотришь на мое дитя?» — спросила обиженная парвати. тогда 
Шани рассказал, что провинился перед своей супругой, за это она 
прокляла его, и теперь у него недоброе око. однако парвати пре-
небрегла его предупреждением. но едва Шани обратил свой взор 
на лик малыша, голова у того отделилась от тела и упала на землю. 
Шива хотел помочь горю парвати и попытался воскресить сына, 
приставил голову к телу, но тщетно. Шива взял голову в руки и по-
грузился в раздумья. тут раздался голос с неба: «о, Шива, голова 
твоего сына загублена дурным оком, он уже не сможет жить с нею. 
приставь к его плечам любую другую голову, и он оживет. ты дер-
жишь в руках его голову лицом к северу; возьми же голову у кого-
нибудь, почивающего лицом к северу, и она станет головой твоего 
сына». тогда Шива послал своего верного слугу нандина на поиски 
головы. нандин отправился в путь и после долгих странствий по 
трем мирам пришел в амаравати, столицу небесного царства. там 
он увидел айравату, слона Индры, и отрубил ему голову. затем он 

72 Субрамуниясвами С. Ш. танец с Шивой : современный катехизис индуизма. киев, 
1997.

73 Немировский А. И. Мифы и легенды древнего востока. М., 1994.
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вернулся домой, приставил ее к телу мальчика, и тот ожил74. Юный 
бог имел короткое тело, толстый живот, и за это его прозвали гха-
тодара (толстобрюхий). сарасвати, богиня мудрости, принесла ему 
в дар перо и чернила, и ганеша стал богом учености; этим пером 
впервые записал он со слов мудрого вьясы, сына парашары, сказа-
ние о великой битве на поле курукшетры. с милостью брахмы он 
стал покровителем купцов и путешественников, торговых и иных 
предприятий. брихаспати подарил ганеше священный шнур через 
левое плечо, отличающий брахмана; притхиви, богиня земли, по-
жаловала ему крысу в вечное услужение; с той поры ганеша всегда 
ездит на крысе. английский исследователь Э. Мур пишет: «Если 
индус строит дом, то перед этим он ублажает изображение ганеши 
и устанавливает его на самом месте строительства или неподале-
ку; если он пишет книгу, то уже в самом начале отдает должное 
ганеше, поскольку тот является покровителем буквально каждого 
письменного знака. отправляясь в путешествие, он молит ганешу 
о покровительстве, его изображение часто помещают на обочинах 
дорог, особенно на перекрестках. И сверх всего прочего, в индуист-
ском пантеоне, возможно, нет божества, к которому бы столь часто 
прибегали и которое можно было бы столь часто видеть»75. таким 
образом, сын Шивы ганеша является проявлением двух аспектов 
космической деятельности Шивы — это стхити (охранение) и ти-
робхава (завуалирование в Майе, иллюзии).

Супруга шивы (шакти) есть активная сила, или проявленная 
энергия Шивы, которая пронизывает все существующее76. Ее наи-
более тонким аспектом является парашакти, или саччидананда, 
чистое сознание и первооснова всех форм. Эта божественная энер-
гия развертывается как иччха-шакти (сила желания, воли, любви), 
крия-шакти (сила действия) и джняна-шакти (сила мудрости, 
знания). Из них появляются пять энергий: откровения, сокрытия, 
растворения, сохранения и сотворения. в йогическом мистицизме 
всех традиций шакти переживается в человеческом теле в трех 

74 Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы древней Индии. М., 1985.
75 Индийская мифология. с 135.
76 Субрамуньясвами С. Ш. танец с Шивой.
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аспектах: женская сила (ида-шакти), мужская сила (пингала-шак-
ти), чистая андрогинная сила (кундалини-шакти)77. тантрические 
тексты описывают десять проявлений («дасахамавидья») шакти — 
физического воплощения вселенной, древнейшим из которых 
исследователи признают деви (деви —«божественная», индоиран.  
deva, daeva — «бог»). почитание этой богини восходит к древнему 
культу богини-матери, засвидетельствованному в III тыс. до н. э. 
в Индии. в согласии с двумя основными аспектами Шивы, благим 
и губительным, деви выступает то в кротком и милостивом, то в же-
стоком и грозном обличиях. как благодетельница она Ума (санскр. 
«светлая»), гаури (санскр. «белая»), парвати (санскр. «горная»), 
аннапурна (санскр. «богатая пропитанием»), джаганмата (санскр. 
«мать мира»). губительный аспект богини выражают такие имена, 
как дурга (санскр. «труднодоступная»), кали (санскр. «черная»), 
Чанди (санскр. «гневная»), бхайрави (санскр. «ужасная»). некото-
рые из этих имен постепенно обрели «независимость» от богини, 
став именами самостоятельных богинь и объектов почитания. пре-
жде всего это относится к парвати, дурге и кали. 

происхождение Дурги исследователи возводят к великой 
Матери, которая олицетворяла собой единение созидательных 
и разрушительных сил природы. согласно пуранам, дурга воз-
никла из сверкающего пламени, которое изошло из уст брахмы, 
вишну и Шивы. один из подвигов дурги — это победа над асу-
рами Шумбху и нишумбху, которые на протяжении 10 тыс. лет 
занимались аскетическими подвигами и получили за это от Шивы 
неуязвимость: убить их не мог ни один бог. обретя неуязвимость, 
они объявили войну богам. по совету Шивы боги призвали дургу, 
рассудив, что раз асуров невозможно убить богу, значит, их сможет 
победить богиня-воительница. Шива оказался прав, и оба асура 
пали под ударами дурги.

Если дурга губительна только для асуров, то Кали несет гибель 
всему живому, не подготовленному для будущей жизни (санскр. 
«кала» — время). кали — «черная» богиня, олицетворение грозного, 

77 см.: Гапта Р. зеркало йогини : йога индийского классического танца. спб., 2004.
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губительного для неподготовленных аспекта напряжения боже-
ственной энергии. Черная богиня появилась на свет из почернев-
шего от гнева лица дурги. по мифу, в конце кальпы кали окутывает 
мир тьмой, содействуя его уничтожению (отсюда эпитет калара-
три — «ночь времени»). только Шива мог, пристыдив, усмирить 
ее, как знак этого события кали часто изображается с высунутым 
языком в знак стеснения. 

Парвати — родившаяся заново сати, первая жена Шивы  
(ил. 52). она была дочерью дакши и, несмотря на все доводы и за-
преты отца, не хотела себе другого мужа, кроме Шивы. когда же 
отец отказался признать ее выбор и не пригласил Шиву на жертво-
приношение, в котором принимали участие остальные боги, оскор-
бленная сати потребовала, чтобы Шива помешал жертвоприноше-
нию, а сама, не стерпев унижения, бросилась в священный огонь. 

в «вайю-пуране» так описывается этот миф78. Шива сотворил 
из своих уст огненное существо вирабхадру с тысячью головами, 
тысячью глазами и тысячью ногами, которое крепко держало ты-
сячью дубин и тысячью копий раковину, диск и посох, светящийся 
лук и топор. У этого грозного существа, блиставшего страшной 
красотой, украшенного серпом месяца и одетого в обагренную 
кровью тигровую кожу, были большое брюхо, широкий рот, из 
которого торчали ужасные клыки, длинные прямые уши, висячие 
губы и святящийся язык. Жемчужное ожерелье обвивало его горло, 
и гирлянда алых цветов ниспадала на грудь. возникнув, оно упало 
на колени, воздело руки к голове в знак почтения Шиве и сказало: 
«повелитель богов, скажи, что мне нужно сделать для тебя». Шива 
ответил: «Уничтожь жертвоприношение дакши». когда могучий 
вирабхадра услыхал пожелание своего господина, он склонился 
к его ногам, а затем бросился вперед, словно вырвавшийся из 
клетки лев. Из пор своей кожи он создал сотни и тысячи мощных 
полубогов, отважных и сильных, как он сам. воздух наполнился 
громкими криками, приведшими в изумление обитателей неба. 
горы качались, земля дрожала, ветры бушевали, а глубины моря 
бурлили, огонь утратил своей блеск, солнце поблекло, а звезды 

78 см.: Журавлева Л. В. боги, брахманы, люди. М., 1987.
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погасли. святые риши перестали петь гимны, боги и демоны онеме-
ли, и все покрыла густая тьма. затем из темноты с воинственными 
криками выбежали грозные существа, перевернули жертвенные 
котлы, разбили жертвенники и стали танцевать. подобно ветру дико 
носясь с места на место, они разбрасывали жертвенные предметы 
и посуду. они с остервенением поглотили, осквернили, разбросали 
огромное количество пищи, приготовленной для богов. несмотря на 
то, что жертву охраняли все боги, она была уничтожена. согласно 
«линга-пуране» и «бхагавата-пуране», вирабхадра отрубил голову 
дакше и бросил ее в огонь. поэтому, когда успокоившийся Шива 
по просьбе богов оживлял мертвых, ее не смогли найти, и дакше 
вместо нее посадили голову козла. сама же сати по воле богов 
в скором времени возродилась как прекрасная парвати (Ума), 
дочь горного царя Химаванта. Ее история подробно излагается 
в «Матсья-пуране»79. 

парвати еще в детстве решила, что выйдет замуж только 
за Шиву. однако достичь этой цели оказалось труднее, чем она 
представляла. после смерти жены Шива сидел на кайласе, погру-
женный в глубокое созерцание, и его нисколько не интересовали ни 
мир, ни красоты природы, ни пылкое почитание приверженцев. Ума 
полагала, что сумеет завоевать его суровым покаянием, и отправи-
лась в неприступные горы. там она сняла свои роскошные одеяния 
и драгоценные украшения, надела одежду из коры и стала купаться 
три раза в день в горном источнике. сто лет она питалась листьями 
с деревьев, сто лет опавшими листьями и сто лет строго постилась. 
боги желали брака Шивы с Умой, поэтому они послали на кайлас 
каму, чтобы он пробудил у Шивы стремление к жизни и любви. 
кама согласился без радости, ибо боялся гнева Шивы. он тихо 
приблизился к господину живых существ, который сидел между 
деревьев. потом проник в его голову через уши и сделал так, что из 
мыслей его полностью исчез образ добродетельной дочери дакши; 
созерцание прекратилось. Шива попытался вновь сосредоточиться, 
но кама ему постоянно мешал. наконец Шива обнаружил его при-
сутствие и стал изничтожать его в себе силой аскетизма. с гневом 
покинул бог любви его тело, а Шива вновь погрузился в созерцание. 

79 Индийская мифология. с. 65.
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тогда кама вместе со своим союзником весной создал чудодей-
ственную стрелу из прекрасно пахнущих цветов и послал ее прямо 
Шиве в сердце. но тот открыл свой третий глаз, и из него начали 
сыпаться искры, мгновенно превратившие каму в пепел. позднее 
Шива, смягченный горем рати, жены камы, вновь воскресил его. 
с тех пор кама зовется ананга — «бестелесный». 

в это время семь мудрецов пришли к парвати и сообщили ей, 
что Шива просит ее руки. она возвратилась в замок своего отца, так 
мечтая о встрече с любимым, что одна ночь показалась ей длинной, 
как тысяча лет. пока во владении горного царя шли приготовления 
к свадьбе, Шива ехал на своем могучем быке нанди в сопровожде-
нии столь большой свиты, что земля гудела. такой славной свадьбы 
небо еще никогда не видало. приехали все небожители и демоны, 
сам брахма руководил свадебным обрядом. после свадьбы Шива 
вместе с Умой отправился на быке, быстром, словно ветер, на по-
крытую снегами гору Мандару. в рельефах Эллоры, Махабалипу-
рами и других многочисленных памятниках изображение Шивы 
и парвати или Шивы и Умы, сидящих в царской позе лалитасана, 
чуть касаясь друг друга, одни из самых часто встречающихся изо-
бражений. парное изображение божеств характерно не только для 
храмовой архитектуры, иногда оно встречается и среди полей в знак 
благословения посевов, символизируя собой плодородие.

образ Вишну в культуре Индии отражает одну из сторон три-
мурти — охранителя Мира. он стоит на страже мирового закона, 
его образ милостив и нежен. как отмечают исследователи, его культ 
возник на севере Индии и связан с коренными верованиями ариев. 
как самый прекрасный из богов с утонченной, спокойной улыб-
кой вишну изображается возлежащим на змие мирового порядка 
и вечности Шеше. согласно одной из легенд, творец мира брахма 
родился из лотоса, выросшего из пупка вишну. Многоголовый царь 
змей Шеша, на котором, как на троне, восседает вишну, является 
воплощением божественной творческой силы, которая не была пол-
ностью реализована во время сотворения мира («шеша» обозначает 
«остаток»). Шеша подобен волнам на глади океана первозданных 
вод. когда к концу очередного цикла своего существования все-
ленная приходит к упадку и гибели, вишну спит на свернувшемся 



кольцами Шеша, защищенный от всех опасностей капюшоном царя 
змей, пока не почувствует в себе сил проснуться и создать вселен-
ную вновь, начав новый цикл ее существования. Чаще всего вишну 
изображают четырех- или восьмируким (в соответствии с четырьмя 
или восемью частями света, включая промежуточные). основные 
его атрибуты — четки (акшамала) и жезл (гада) — символ власти, 
которую дает высшее знание, колесо (чакра), символизирующее 
вращение мира, так же как колесо дхармы, колесо времени и коль-
цо планет и раковина (шанкха), связанная символически с возник-
новением всего сущего из первозданных вод, поскольку она имеет 
форму спирали и является продуктом деятельности воды. нередко 
раковина также выступает как реальный музыкальный инструмент 
и символически связывается с первозвуком, из которого появляется 
новая вселенная (ил. 53). стоящим вишну также предстает с одной 
или двумя своими супругами лакшми и притхиви. 

Его основная вахана — гаруда (человекоптица). гаруда — суще-
ство, присутствующее также и в пантеоне буддизма. он выступает 
как царь птиц и истребитель змей, олицетворяет разум, охваты-
вающий тела всех созданий. нет ничего быстрее и сильнее, чем 
разум. вишну имеет множество воплощений (аватар), явленных 
для спасения людей в разные периоды истории. Часто встречаются 
в изобразительном искусстве аватары в виде варахи (вепря), на-
расимхи (человекольва), царевича рамы и кришны. последний 
связывается с историческим лицом — предводителем рода ядавов, 
а также фигурирует в «Махабхарате» как возничий арджуны. 
одновременно с этим в ряде сюжетов кришна наставляет арджуну. 
акцент в изобразительной иконографии кришны — его прекрасный 
облик, манящая красота которого возбуждает женскую любовь, но 
она же является и воплощением любви к богу на земле. Эти непро-
стые нюансы можно увидеть в живописных образах кришны, где 
он изображается играющим на флейте в окружении прекрасных 
гопи (пастушек) (ил. 54). Этот феномен нашел свое развернутое 
воплощение и в поэзии бхакти.
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жиВОПиСь «РагаМала»  
и ОСОБеннОСти иСКуССтВа жиВОПиСи  

В инДии

как уже отмечалось, искусство живописи в Индии было чрезвы-
чайно развито с древнейших времен. И с самых истоков оно находи-
ло свое воплощение и в сакральной, и в светской сфере. «Украшение 
дома бога» и «украшение жилища» (перечисления, встречающиеся 
в «Читрасутре»), свидетельствуют о том, что принципы настенной 
живописи сакрального и светского характера на первых этапах от-
личались мало. об этом же свидетельствуют и светские по своему 
характеру росписи в сигирии V в. (о. Шри ланка). напомним, что 
самыми ранними из сохранившихся считаются росписи в пещерах 
рамгарх (Мадхья прадеш), относящиеся ко II в. до н. э., и росписи 
пещер № 16 и 17 аджанты, относящиеся к рубежу тысячелетий. 
однако пик развития живописной традиции аджанты приходится 
на IV–VI вв. светские росписи великолепных дворцов этого же 
времени описаны в одном из произведений знаменитого поэта ка-
лидасы «Мегхадута». речь в нем идет о росписях одного из дворцов 
в регионе Мальва (современный штат Мадхья прадеш). 

одновременно с этим развивалась живопись на досках и ткани 
(о чем также свидетельствуют «Читрасутра» и «Шильпаратна», 
в которых указывается на различные грунты для этих живописных 
основ). одним из самых ранних сохранившихся образцов живописи 
на досках является иллюстрация к драме калидасы «сарунтала» из 
непала (XII в.), хранящаяся в Метрополитен-музее (ил. 55). Эти 
краснофонные доски, совмещающие в себе орнаментальное и объ-
емно-живописное начала, вполне сопоставимы с живописными 
вставками в буддийские манускрипты этого же периода, созданные 
на пальмовых листьях. традиция буддийских и джайнских ману-
скриптов на пальмовых листьях и бересте является еще одним важ-
ным истоком истории живописи Индии (знаменитые буддийские 
манускрипты на бересте, датируемые I в., были найдены в гильгите 
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(современный пакистан) а. стейном, опубликованы и изучены 
профессором локеш Чандрой). рукописи на пальмовых листьях 
разрушались быстрее, поэтому об этой традиции мы можем судить 
по сохранившимся образцам из бенгалии XII в. (ил. 56). Что каса-
ется живописи на ткани, для которой также делался особый грунт, 
эта индийская традиция в дальнейшем нашла свое воплощение 
в тибетской живописи — тханке. свидетельство ее раннего попа-
дания в оазисы Шелкового пути, а затем в тибет можно увидеть, 
например, во фреске из кизила (одного из оазисов Шелкового пути 
в современном синьцзянь-Уйгурском округе китая), датируемой 
600–650 гг. на ней изображен аджаташатра, король Магадхи, ко-
торый держит большой кусок ткани с изображениями различных 
эпизодов из жизни будды. развитыми центрами буддийской живо-
писи (стенописи и живописи на досках и пальмовых листьях) были 
крупные буддийские университеты наланда и викрамашила. в это 
же время развитая живописная традиция преимущественно джайн-
ского характера существовала и в северо-западной части Индии, на 
территории современных гуджарата и раджастана. литературно это 
подтверждается и более поздними источниками: в течение XVI в. 
истоков индийской живописи коснулся визирь акбара великого 
абу-л Фазл, а также тибетский буддийский мыслитель, историк 
и наставник таранатха, в рамках своего труда «История буддизма 
в Индии» (1608) ссылавшийся на более ранние труды нагарджуны 
(II–III в.). среди развитых центров по созданию скульптуры и жи-
вописи в этой части Индии авторы упоминают кашмир и Марвар 
(раджпутану).

попадание бумаги на территорию Индии, связанное с мусуль-
манскими нашествиями и торговлей в портах аравийского моря, 
также шло через эти территории (современный штат гуджарат и за-
падное побережье Индии). самый ранний джайнский манускрипт, 
написанный на бумаге, датируется 1366 г.80 с того времени бумага 
входит в постоянное использование на территории Индии. а со вре-
мени династии великих Моголов (XVI — нач. XVIII в.), мусульман-
ской династии, пришедшей из средней азии, в Индостан приходит 

80 Guy J., Britschgi J. Wonder of the Age : Master painters of India 1100–1900. 
Metropolitan Museum, 2011. P. 21.
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и миниатюра. Могольская миниатюра — стиль, появившийся на 
основе персидской миниатюры, на которую в значительной степе-
ни повлияли образцы западной живописи, попадавшие в Индию 
и в оригиналах, и в качестве гравюр, а также коренные живописные 
традиции Индостана. об особенностях могольской живописной 
традиции речь пойдет в рамках курса «Искусство ислама», в данной 
главе мы сочли необходимым коснуться лишь явления, которое 
существовало параллельно с могольской миниатюрой, — живописи 
«рагамалы», так как оно не только всецело принадлежит культуре 
индуизма и индийской живописной традиции, но в какой-то мере 
является символом, ярким примером синтетичности искусств Ин-
дии, раскрывающим тонкости взаимодействия различных видов 
искусств между собой81. 

«рагамала» (санскр. «гирлянда раг») представляет собой ряд 
серий живописных миниатюр, бытовавших в Индии с конца XVI 
по XIX в. каждая работа в этих сериях воплощает определенную 
рагу — специ-фическую мелодическую модель (модус) индийской 
классической музыки. санскритское слово «рага» означает «краска, 
цвет», а также «чувство, страсть», то есть, с одной стороны, это то, 
что окрашивает (в то или иное настроение) сознание слушателя, 
с другой — это чувство, рисуемое музыкальными звуками. 

звукоряд и характерные мелодические интонации раги со-
гласуются с определенной раса (санскр. «вкус»), то есть образно-
эмоциональной интонацией. происхождение раса в тексте «натья-
шастры» связывается с происхождением театрального искусства. 
начиная с этого древнейшего эстетического трактата, в индийской 
эстетике различают восемь видов раса: любви, веселья, горя, гнева, 
героизма, страха, отвращения, удивления. каждый из этих видов 
раса соответствует определенному чувству (бхава), но не совпадает 
с ним. к дополнительным раса относят смех, удивление, доблесть, 
страх и т. д., в театральном искусстве они могут объединяться 
и создавать более емкий и сложный «вкус». согласно концепции, 

81 безусловно, живописные традиции Индии, наиболее полно проявившиеся в жанре 
«рагамала», пребывали в более сложных стилевых и сюжетных отношениях с моголь-
ской живописью. Их смешение и взаимовлияние особенно заметны в таком явлении 
как «провинциальный могольский стиль». однако в рамках учебного курса развернуть 
эту узкопрофессиональную искусствоведческую тему не представляется возможным.
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изложенной в «натьяшастре», раса возникает благодаря сочетанию 
возбудителей (вибхава), симптомов (анубхава) и второстепенных 
чувств (вийябхикарибхава). возбудителями считаются условия, 
способствующие пробуждению чувств. в тексте «натьяшастры» 
эти взаимосвязи поясняются следующим образом: 

говорят, что так же, как вкус [пищи] порождается сочетанием 
различных веществ, соусов и приправ, раса возникает от слияния раз-
личных чувств. как от патоки и прочих продуктов, приправ и соусов 
образуются шесть вкусов, так и постоянные чувства, сочетающиеся 
с различными прочими чувствами, приобретают свой «вкус». тут 
спрашивают: «каково же вещественное значение раса?» говорят: «Уз-
нают это пробой вкуса». как же попробовать раса? на это отвечают: 
«точно так же, как разумные люди, чтобы узнать различные вкусы, 
вкушают пищу, приготовленную под разными соусами, испытывают 
радость и удовольствие, точно так же разумные зрители, любуясь 
украшенной различными чувствами речью, жестами, внутренним 
порывом, вкушают бхавы и испытывают радость и прочее». «отсюда 
и происходит раса театрального искусства», — так говорят. вот две 
соответствующие этому шлоки: 

подобно тому как люди, толк знающие в еде,
наслаждаются вкусами пищи, приправленной
различными приправами и из разных продуктов
приготовленной,
точно так же разумные, наслаждаясь постоянными
чувствами,
связанными с драматическим представлением и бхава,
душой вкушают [те впечатления, которые они от этого
получают. Эти-то впечатления и] 
называются раса театрального представления82.

Исследованию раги как музыкальной формы посвящены много-
численные статьи и монография т. Е. Морозовой «рага в музыке Хин-
дустани. современный период»83. по сути, исполнение раги — это 
импровизация на определенную тему по определенным законам. в ее 
образно-эмоциональном строе, как и в искусстве театра, присутствует 

82 бхарата натьяшастра // столепестковый лотос : антол. древнеинд. лит-ры. М., 
1996. с. 77.

83 Морозова Т. Е. рага в музыке Хиндустани : современный период. М., 2003.
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несколько расовых оттенков, выражающих взволнованное душев-
ное состояние, в котором перемешиваются и сливаются воедино 
несколько разных взаимодополняющих эмоций84. обычно корни 
раги обнаруживаются в недрах племенной и традиционной музыки 
(отсюда многообразие мелодических интонаций как результат отра-
жения мелодики различных этнических групп), а также в традиции 
речитации ведических гимнов (способствовавшей теоретическому 
осмыслению и систематизации музыкального материала). одним из 
важных аспектов раги является самайа — время исполнения, пред-
писанное данной раге (ее соотнесение с определенным временем года 
и суток, принятое в традиции Хиндустани). например, хиндола рага 
играется на заре, дабы пробуждать настроение всеохватной любви, 
дипака рага — летним вечером с целью пробуждения сострадания, 
мегха рага — мелодия для полудня в сезон дождей, вызывающая 
смелость, бхайрава рага играется утром после сезона дождей, чтобы 
достичь умиротворения, и т. д. 

рага как музыкальная система сформировалась, по-видимому, 
к V в. н. э., когда музыкант и ученый Матанга в трактате «брихад-
деши» впервые употребил это слово как термин и дал описание 
существовавших к тому времени раг. приблизительно к рубежу XV–
XVI вв. можно отнести формирование системы paг и активизацию 
процесса их классификации, продолжившегося до конца XIX в.85 

по мере развития концепции раги в североиндийской тради-
ции рождается схема «рага — рагиня». появление рагини связано 
с необходимостью классификации более тонких эмоциональных 
состояний раги, которые в конце концов обособляются в «жен-
ских» рагах, получивших название рагини. в дальнейшем рагини 
начинают представляться как жены paг, у них появляются сыновья 
и невестки. 

пять больших раг вышли из пяти голов Шивы Махадевы, а шестая 
произошла от парвати — его супруги. каждая из шести раг имеет пять 

84 Морозова Т. Е. рагсангит и раса : образно-эмоциональная сфера раги и поэтиче-
ская образность гити (на материалах V–XIII веков нашей эры) // Искусство востока. 
вып. 3. сравнительное изучение традиций. с. 21.

85 более подробно см.: Бабин А. Н. библиографический обзор исследований «рага-
малы» // Уральское востоковедение : междунар. альм. Екатеринбург, 2011. с. 126–130.
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жен, или рагинь, и восемь сыновей, или путра, с восемью невестками, 
или бария. общее количество раг будет таким образом 13286. 

Их количество могло исчисляться 34, 36, 42, 84 в зависимости 
от включения в систему тех или иных элементов («сыновей», «не-
весток»). основных раг традиционно насчитывалось шесть, каждая 
из них имела пять (иногда шесть) рагинь, число сыновей также могло 
варьироваться между восемью и девятью. также разнятся (у различ-
ных авторов) и сами раги, «вступающие» в родственные отношения. 

первые живописные серии «рагамала» появляются в XV в. 
Формирование сюжетов «рагамалы», сложение ее иконографии 
не было одномоментным. более того, каждая живописная школа, 
каждый княжеский двор, по заказу которого создавались листы 
этой миниатюры, привносил в это искусство что-то свое (символику 
цвета, веяния моды конкретного времени, местные мифологемы 
и т. д.). поэтому так же, как рага является искусством музыкаль-
ной импровизации, создающейся по определенным канонам, серии 
живописных листов «рагамала» каждый раз выявляют визуальный 
спектр семантических кодов и подтекстов индийской культуры. 
в течение времени раги как музыкальные формы постепенно при-
обретали ассоциируемый с ними (в сознании воспринимающего 
субъекта) некий антропоморфный образ, зачастую связанный 
с отдельными божествами индуистского пантеона. 

особенно важную роль в визуализации раг и рагинь сыграли 
культы Шивы и вишну (в образе кришны). У некоторых раг по-
является покровительствующее им божество, а затем описания 
в виде коротких стихов (дхьяна), предназначенных для созерцания 
(что соответствует традиции в целом). таким образом, музыкаль-
ный материал (рага) постепенно воплощался в словесно-образную 
форму, которая в дальнейшем иконизировалась в виде графемы, на-
зывавшейся дхьяна мурти, то есть «форма, образ для медитации»87. 

Еще одним источником, влиявшим на складывавшуюся ви-
зуальную иконографию «рагамалы», стала сезонность самой 

86 цит. по: Виноградов В. С. Индийская рага. М., 1976.
87  подробнее см. выпускную квалификационную работу: Бабин А. Н. Миниатюра 

рагамала раджастана XV–XIII вв.: истоки и бытование / науч. рук. в. в.  деменова ; 
Урал. федер. ун-т, каф. истории искусств, 2012.
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раги, которая соприкасается с явлением сезонных культовых 
празднеств88. например, рага бхайрав (осенняя) в древности была 
связана с поклонением Шиве, которое совершалось в месяце аш-
вин (сентябрь-октябрь); рага Мегха («облако») ассоциировалась 
с сезоном дождей; Хиндола («качели») и васанта («весна»), чья 
образность восходит к обрядам празднования Холи, со временем на-
чала весны. Исполнение различных раг в определенные часы также 
служит источником появления визуальных образов в «рагамале». 
бытование этой традиции объясняется индийскими музыковедами 
соответствием совокупностей звуков определенной раги состоя-
нию сознания в разное время суток. к примеру, звукоряд рагини 
лалит позволяет ее отнести к сандхи пракаш рагам (сандхи, санскр. 
«стык»), то есть исполняющимся на стыке — во время заката, вос-
хода солнца или сумерек; «диссонансы, вносимые данными зву-
ками, хорошо согласуются с мечтательным настроением сознания 
в эти часы»89. лалит исполняется ранним утром. Этот факт нашел 
отражение в тексте, ее описывающем: 

прекрасная женщина в пышных одеждах и украшениях лежит на 
рассвете, утомленная, в своей постели. Это рагиня лалита90. 

соответственным образом она изображается и в миниатюрах 
«рагамала» (ил. 57). 

Еще один немаловажный аспект для понимания феномена ми-
ниатюр «рагамала» — это его связь с культом кришны. образ криш-
ны проявился практически во всех формах индийского искусства, 
но в живописных манускриптах изображения кришны и пастушек 
гопи стали особенно популярны после написания орисским поэтом 
джаядевой «гита говинды» (XII в.). Иллюстрации к «гита говинде» 
представляются ближайшими аналогами «рагамалы». различные 
сцены взаимоотношений между радхой и кришной своеобразно 
накладываются на более древнюю и более общую систему взаи-
моотношений найака — найика (герой — героиня), которой уделя-
ется внимание еще в натьяшастре. как и в иллюстрациях к «гита 

88 Музыкальная эстетика стран востока. М., 1967. с. 55–56.
89 Дева Б. Ч. Индийская музыка. М., 1980. с. 67.
90 Менон Рагхава Р. звуки индийской музыки. путь к раге. М., 1982.



говинде», в «рагамале» кришна может изображаться танцующим 
под аккомпанемент пастушек (васанта рага), дующим в раковину-
шангх (Мегха рага), возвращающимся на рассвете (лалита раги-
ни). таким образом, система «рага — рагиня» переняла элементы 
эстетики индийской драмы и театра. 

несмотря на региональные и стилистические особенности 
миниатюры «рагамала» различных школ индийской живописи 
XVI–XIX вв. (раджпутской, декканской, могольской, гарвала, 
кангры, Мальвы и т. д.), для каждой раги или рагини существует 
некий «изобразительный мотив». он характеризуется наличием 
героя, находящегося в определенной эмоциональной ситуации, 
и «вспомогательных» деталей, которые могут либо прямо указывать 
на главный образ (качели в изображении раги Хиндола), либо от-
сылать к нему через колорит (например, через преобладание теплых 
тонов в изображении дипак, «раги светильников»). но чаще всего 
изобразительный мотив связан с определенным сюжетом: в рагине 
тоди прекрасная девушка, разлученная с любимым, играет на му-
зыкальном инструменте (вине), в то время как лесные олени со-
бираются у ее ног, очарованные мелодией (ил. 58). в миниатюрах, 
иллюстрирующих рагини бхайрави, будет изображаться девушка, 
поклоняющуюся лингаму Шивы. количество сопровождающих ее 
женщин и их музыкальные инструменты могут варьироваться91. 

таким образом, живописные серии «рагамала» являются уни-
кальным явлением, в котором изысканным узором переплетаются 
сформированные в разное время феномены индийской культуры: 
мелодика раги связана с ведической музыкальной традицией и об-
разно-эмоциональной сферой расы; ими обусловливается самайа 
(время исполнения); сюжетная составляющая почерпнута из эсте-
тики драмы (их параллели мы видим в искусстве театра) и нередко 
отсылает нас к литературным и поэтическим параллелям. И каждая 
грань этого прекрасного узора, кажущегося лишь на первый взгляд 
приметой светского искусства, связана с удивительной особенно-
стью искусства индуизма и, шире, Индии — познанием абсолюта 
через прекрасное.

91 см. Khandalavala K. Pahari miniature painting. Bombay, 1958. P. 29.



Ил. 1. бюст «царя-жреца».  
Мохенджо-даро. 3 тыс. до н. э. 
национальный музей пакистана. 
караччи

Ил. 2. богиня-мать.  
Мохенджо-даро. 2,5 тыс. до н. э.  
национальный музей. дели



Ил. 3. Фигуры, обнимающие колени. Хараппа.  
3 тыс. до н. э. Музей Хараппы

Ил. 4. священный бык брахми. оттиски стеатитовой печатки.  
Мохенджо-даро. ок. 3 тыс. до н. э. британский музей. лондон



Ил. 5. большая ступа в санчи (ступа № 1). II–I вв. до. н. э.  
Штат Мадхья-прадеш. Индия

Ил. 6. реконструкция ступы в амаравати. Штат андхра-прадеш. Индия



Ил. 7. северные ворота-торана (ступа № 1). II–I вв. до. н. э.  
Штат Мадхья-прадеш. Индия

Ил. 8.  рельефы ступы в бхархутте. Индийский музей. калькутта



Ил. 9. вход в чайтьягриху. бедсе. 
Штат Махараштра. Индия

Ил. 10. вход в чайтьягриху. карли. 
Штат Махараштра. Индия

Ил. 11. Изображение донаторов. вестибюль чайтьягрихи. карли.  
Штат Махараштра. Индия



Ил. 12. пещерный храм (чайтьягриха). карли. II в. до. н. э.  
Штат Махараштра. Индия

Ил. 13. пещерный храм (чайтьягриха). бхаджа. II в. до. н. э.  
Штат Махараштра. Индия



Ил. 14. львиная капитель  
колонны ашоки. III в. до. н. э.  
археологический музей.  
сарнатх. Индия

Ил. 15. будда Шакьямуни.  
гандхара. I — сер. II в. бронза.  
Метрополитен-музей. нью-йорк



Ил. 18. Женщина, 
обвивающая лиану. 
Матхура. II в. 
Музей азиатского 
общества. нью-йорк

Ил. 16. будда  
Шакьямуни. гандхара. 
I в. серый сланец.  
британский музей. 
лондон

Ил. 17. бодхисаттва  
Майтрейя. гандхара. III в. 
серый сланец.  
Метрополитен-музей. 
нью-йорк



Ил. 19. будда. 
Школа Матхуры. 
II в. красный 
песчаник.  
Музей Матхуры. 
Индия

Ил. 20. рельеф ступы в нагарджунаконде. II в. Индия



Ил. 21. трон будды. амаравати.  
II–III вв. Индия.  
британский музей. лондон

Ил. 22. Чакравартин.  
Известняковая панель купола  
ступы в амаравати. Индия.  
британский музей. лондон

Ил. 23. бодхисаттва. сарнатх. 
105–250 гг. н. э. Музей сарнатха. 
Индия

Ил. 24. будда. сарнатх.  
период гуптов. Музей сарнатха. 
Индия



Ил. 25. будда с жестом  
дхармачакраправартана.  
сарнатх. период гуптов.  
Музей сарнатха. Индия

Ил. 26. пещерный комплекс аджанты (общий вид).  
Штат Махараштра. Индия



Ил. 28. аджанта. ваджрапани.  
пещера № 1

Ил. 29. аджанта. падмапани.  
пещера № 1

Ил. 27. пещерный комплекс аджанты. пещера № 17.  
Штат Махараштра. Индия



Ил. 30. пещерный комплекс аджанты. смерть сундари. пещера № 16

Ил. 31. Изображения придворных дам. настенная роспись. сигирия.  
V в. Шри ланка (цейлон)



Ил. 32. Прибрежный храм Мамаллапурама. VII в.  
Штат Тамил-Наду. Индия

Ил. 33. Ратхи Бхимы и Садхадевы. Мамаллапурам. VII в.  
Штат Тамил-Наду. Индия



Ил. 34. сошествие ганги. рельеф. Мамаллапурам. VII в.  
Штат тамил-наду. Индия

Ил. 35. Храм кайласанатха в Эллоре. 753–973.  
Штат Махараштра. Индия



Ил. 36. Храм кайласанатха в Эллоре. алтарная часть. 
753–973. Штат Махараштра. Индия

Ил. 37. битва пандавов и кауравов. рельеф. Храм  
кайласанатха в Эллоре. 753–973. Штат Махараштра. Индия



Ил. 39. Храм дашаватара, посвященный вишну в деогархе.  
период гуптов (около 500 г.). Штат Уттар-прадеш. Индия

Ил. 38. Мандала «четырех квадратов»  
из точки бинду. схема построения



Ил. 40. Храм парашумешвара. VII в. бхубанешвар. Штат орисса. Индия

Ил. 41. Храм парашумешвара. деталь декора. VII в. бхубанешвар.  
Штат орисса. Индия



Ил. 42. Храм Муктешвара. 950–975 гг. бхубанешвар. Штат орисса. Индия

Ил. 43. Храм Муктешвара. деталь тораны. 950–975 гг. бхубанешвар.  
Штат орисса. Индия



Ил. 44. Храм лингараджи. ок. 1000 г. бхубанешвар. Штат орисса. Индия

Ил. 45. Храм кандарья Махадео (1025–1050) и храм деви джагадамбхи 
(1002–1017). кхаджурахо. Штат Мадхья-прадеш. Индия



Ил. 46. Храм кандарья Махадео. 
1025–1050. вход в храм.  
кхаджурахо. Штат Мадхья-прадеш. 
Индия

Ил. 47. Храм кандарья Махадео. 
1025–1050. Фрагмент фасада.  
кхаджурахо. Штат Мадхья-прадеш. 
Индия

Ил. 48. Храм сурьи (солнца) в конароке. XIII в. общий вид.  
Штат орисса. Индия



Ил. 49. Храм сурьи (солнца)  
в конароке. Фрагмент фасада. XIII в. 
Штат орисса. Индия

Ил. 50. Храм сурьи (солнца)  
в конароке. статуя сурьи. XIII в. 
Штат орисса. Индия

Ил. 51. Шива натараджа. XI в.  
династия Чола (880–1279).  
Метрополитен-музей. нью-йорк



Ил. 52. парвати.  
период Чола (880–1279).  
Метрополитен-музей. нью-йорк

Ил. 53. вишну. Х–XI вв.  
Метрополитен-музей. нью-йорк



Ил. 54. кришна в окружении гопи.  
лист из гитаговинды. Индия. 
Мальва. 1630–1640.  
Метрополитен-музей. нью-йорк

Ил. 56. бодхисаттва  
авалокитешвара.  
Иллюстрация из аштасахасрика  
праджняпарамита. нач. XII в. 
бенгалия. 
Метрополитен-музей. нью-йорк

Ил. 55. Иллюстрация к драме калидасы «сарунтала». XII в.  
непал. Метрополитен-музей. нью-йорк



Ил. 57. рагини лалит. Миниатюра серии «рагамала». 1680–1690.  
Школа Мальвы. Метрополитен-музей. нью-йорк



ВОПРОСы К эКзаМену 

1. восток и запад как геокультурная проблема.
2. скульптурная пластика Мохенджо-даро и Хараппы (XXXII–

XXVII вв. до н. э.). 
3. ступа в санчи (I в. до н. э.), чайтья в карли (I в. н. э.), стамб-

хи — шедевры раннебуддийского искусства.
4. Иконография антропоморфного изображения будды и бод-

хисаттв. 
5. образ будды в скульптурах гандхары, Матхуры в конце 

периода древности.
6. образ будды в скульптурах сарнатха, амаравати в конце 

периода древности.
7. Иконография индуизма (брахма, Шива, вишну).
8. архитектурные комплексы в Эллоре (VII–VIII вв.) и Мама-

лапурами (VII в.) — выдающиеся достижения брахмано-индуист-
ского зодчества VI–VIII вв.

9. трактаты по вастувидье и живописи в традиции пуран.
10. росписи аджанты (технология, сюжеты, композиционные 

приемы, цветовые решения).
11. принципы строительства индуистского храма.
12. Храмовые комплексы в кхаджурахо (950–1050) и бхубанеш-

варе (VIII–XI вв.) — особенности композиций комплексов, планов, 
скульптурного и декоративного обрамления.

13. Храм сурьи в конараке (1240–1280).
14. образ Шивы натараджи в шедеврах бронзовой пластики 

индуизма.
15. Мотивы и образы индийской миниатюры «рагамала».
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заДания Для СаМОСтОятельнОй РаБОты

1. Письменная работа. «анализ основных положений статьи 
а. кумарасвами “цели индийского искусства”»*. объем — не менее 
3 страниц формата а4. перед написанием эссе необходимо найти 
все упоминающиеся в статье а. кумарасвами памятники.

2. Письменная работа. Искусствоведческий анализ одного из 
фрагментов аджанты с использованием коренных текстов.

цель задания — выработка навыка анализа произведений ис-
кусства востока. 

Искусство аджанты включает в себя буддийские и индуист-
ские сюжеты. студентам необходимо выбрать фрагмент (сюжет) 
стенописи аджанты и найти коренной текст, соответствующий 
изображению («Махабхарата», «рамаяна», «бодхичарьяаватара», 
«дхаммападу», «джатаки», сутры и т. д.), в котором бы встречались 
персонажи или описывался данный сюжет. при выполнении за-
дания важно обратить внимание на язык, термины и определения. 
далее в искусствоведческий анализ выбранного сюжета необходимо 
включить данные слова и термины, раскрыв их смысл.

задание выполняется в формате Word, изображение в тексте 
обязательно. в верхнем правом углу — Ф. И. о. корректное оформ-
ленные ссылок и наличие списка использованной литературы 
влияют на оценку задания.

3. Презентация по искусству Индии в музейных коллекциях. 
презентацию необходимо выстроить по иконографическому 

* Кумарасвами А. К. цели индийского искусства / пер. п. коротчиковой // Искусство. 
2015. № 3 (594). с. 10–29.
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и хронологическому принципам, но не по принципу перечисления 
музеев. работа должна включать в себя объекты не менее семи 
музейных собраний. подписи под иллюстрациями строятся сле-
дующим образом: 

— объект. 
— авторство (если есть). 
— страна происхождения. 
— время создания. 
— Материал. 
— Музейное собрание. 

студенты дневного отделения презентуют материал на семина-
ре. продолжительность выступления — 15 минут. текст, сопрово-
ждающий презентацию, может быть дополнен иконографическими 
уточнениями, интересными фактами из истории собраний, впле-
тенными в контекст истории изучения искусства Индии в целом. 

Темы презентаций на выбор студента

1. буддийская скульптура школы гандхары. 
2. буддийская скульптура школы Матхуры.
3. буддийская скульптура школы амаравати. 
4. буддийская скульптура сарнатха.
5. Мотивы и образы индийской миниатюры XV–XVII вв. 

Школы декана, Мервара, Мальвы.
6. образ Шивы натараджи в шедеврах бронзовой пластики 

индуизма.
7. образы брахмы и вишну в искусстве индуизма.
8. скульптура Индии периода гуптов.
9. Женские божества индуизма.

10. ганеша и ганапати в искусстве буддизма и индуизма.

Общие источники по темам и коллекциям музеев
Art History Resources of Christopher L. C. E. Witcombe [site]. URL: 

http://arthistoryresources.net/ARTHindia.html (mode of access: 18.08.2016).
The on-line journal for the study and exhibition of the arts of Asia [official 

site]. URL: http://www.asianart.com/index.html (mode of access: 18.08.2016).



Archaeological Survey of India (ASI) [official site]. URL: http://asi.nic.in/ 
(mode of access: 18.08.2016).

Музеи мира в Интернете [интернет-портал]. URL: http://www.hist.msu.
ru/ER/museum.htm (дата обращения: 18.08.2016).

Музеи россии [сайт]. URL: http://www.museum.ru/ (дата обращения: 
18.08.2016).

Обязательные к изучению электронные коллекции музеев

— Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art).
— Музей азиатского сообщества (Asia society museum).
— азиатский музей искусств (Asian Art Museum).
— Музей гиме (Le musée Guimet).
— Музей искусств Филадельфии (The Philadelphia Museum of Art).
— Музей искусств кливленда (The Cleveland Museum of Art).
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