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oт aвтopa

Haстoящaя pа6oта пPeдставляeт исслeдoваниe apxитeктypьt Индиn

v_Vl l l  вв. Oснoвaн.иeм пoсл.y}килa чaстЬ мaтePиaлoв, сo6pанньtx вo BPe-

мя пpe6ьrвaния aвтoPa в Индии в 1948_1 951 и 1952-1953 гг.

B этoй книгe aвтoP стPe,v1ится пpoслeдитЬ apxитeктy'Pу Индии B пPo-

цeссe истopичe.скoгo Paзвития И сoциaльнo-экoнol"tичeскoй o6yслoвлeн-

нoсти' a тaк}(e oсвeтитЬ нa'имeнеe исслeдoва'нHЬle вoпPoсьl  гpaдoстpoи-

ieльствё' }+(ил.ища. стpoитeльнoй тeхники Paннeгo сPeднeвeкoвья. Пpeд-

стaвляя всto слo}кнoстЬ пo'стa.влeннoй зaдaчи' aвтoP сЧитаeт свoю pa6o.

тy лицlЬ скpoмнoй пo'пЬlткoй в этolvl Hапpaвлeнии.

Aвтop глy6o.кo пPизнaтeлeн Peцeнзeнтy B. Л. Bopoнинoй' сoвeтски,v{

индoлoгaм A. АА. oсипoвy и К. A. A'нтoнoвoй и в €e*t, гlPинявЩиrvr yЧастиe

a пoдгoтoвкe книги к издаt|иlo.



Dвeдeниe

Coвeтская индoлoгиЯ мoжeт гopдитЬся 
^Alнoгиt^n 

pа6oтаrии, завoe-
вdвI..tJими миpoвylo извeстнoсть. Oднaкo oстaeтся дaлeкo нe изyнeннoй
вaх(нaя o6ластЬ индиЙcкoй кyлЬтyPЬ|_apxитeктypа. Литepатypa пo этoй
тervte нa Pyсскo,vt язЬlкe пoкa Чтo исчepпЬ|вaeтся pа6oтами C. И. Tю-
ляeвa и oЧepка,vlvl ДPугиx автopoв. He пoлyнилa заслyжeннoгo пpизнa-
ния аPxитeктypa 'И.н'дии в зaпaдHo-e'вpoпeйскo.lv{ нay.чн|o,vl ,миlpe. B этol*,
6eзyслoвнo. скaзaлolсЬ нeдaвнee lкoлoниалЬнoe пoлoх(erнtиe ст'Pa,нЬt, гу6,и-
тeлЬнЬl^^ o6pазoм oтpазивцJeeся нa PaзBитИи индиЙcкoй apхитeктyPЬl,
a тaкжe и нa ee изуЧeнии. Д.o настoящeгo вPe,\^eни в зaпaднorvl искyс-
ствoвeдeнии пpизнaвaлисЬ дoстижeния aнтичнoй циBилИзaцИи Гpeции и
Pимa и oЧeнЬ ,v1алo изyчались кyлЬтypнь|e цeннoсти наPoдoв Boстoкa.
A r*eх<дy тe,v{ аPxитeктypа Boстoкa' и в Чaстнoсти Индии, зaслy}(ивaeт
нe ,rieнЬцJeгo в}|иlvlаниЯ' Чe^^ aPxитeктyPa 3aпадa. Иcтopия apxитeктypЬ|
Индии oткPЬlваeтся y}(e в XXX в' дo н. э. xopoц.lo сnлa.н'и'poвaннЬ|lvlи и
благoустpoeннЬtми гop,oдa'ми в Мoxeндх<o-.Qapo и Xаpaппel. Бoльlлytо
цeннoсть пPeдстaвляeт o6r.uиpнaя дPeвнeиндийскaя литePатypа пo аp-
xитeктуPe и гpадoстPoитeлЬствy. .!.вopцoвo-кpeпoстньte ансaм6ли Ин-
дии пoзднeгo сPeднeвeкoвЬя нe yстyпaют лyч[Ци,v{ пoдo6ньlr* o6pазцаl*
зaпaднo-eвPoпeйскoгo зoдчeства. Heпpeвзoйдe}|нЬ|,t^и пo свoeй o6ъeмнo-
пPoстPaнствeннoй и плaстичeскoй кoмпoзиции явля|отся сPeднeвeкoвь|e
хра,rrь|.

Изунaя слo}|{ивllJy|ося в свoиx спeцифинeскиx yслoвиЯx аpxитeктy-
pу Индии, 

^^o}кнo 
нaйти o6щиe ЧePтЬt в oтдeлЬньlx кo,vrпoзициoР|}|Ьlx

пPиe,{ах с сa,vro6ьrтнoй apxитeктypoй дpeвнeй Pyси.

:.\1aгshаl l  S. J.  l{ohсnjo Dагo аnd the Indus с iv i l isat ion. London, lg3l ,  vol .3;
.\1 асkау Е. Thе Indus \/al ley с ir ' i I isаt ion. London, l93l;  Маккeй Э. .Qpeвнeйшая
кулЬтуPa дoлинь| Инда. М., 195l .
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Индия oдна из нeмнoгиx стPан' кoтoPая дoнeсла дo нaцJиx днeи
дpeвнeйшиe тpaдициу1 cвoeй глy6oкo свoeo6pазнoй кyлЬтypЬl. Уtдла
в далeкoe пPollJлoe aнтичная Гpeция, ,vlePтвЬ| PyинЬI eгипeтскиx xPa,{oв,
в мyзeйнyю рeдкoсть пpeвPaтился Паpфeнoн. a в Индии дo сиx пoP
eщe встpeЧaeтсЯ стpoитeлЬствo пo пpавилa,t и канoнaм. с сo6л|одeни-
eм Pитyалoв' сoвePцJaвЩиxся тьlсЯчeлeтия назaд. Hepазpьlвная связЬ
с пPotlJль|rtt 3а^^eтна вo всex явлeниЯx индийcкoгo нaPoда' в eгo 6Ь|тy'
тPyдe, peлигииl xyдoжeствeннo,vr твopчeствe и аPxитeктyPe.

ApxитeктypнЬ|e сoкpoBищa ИнАии' oставaвцJиeся дoлгo нeпPизнaн-
нЬ|,vtи' пPивлeкли сePЬeзнoe вниlt^аниe исслeдoватeлeй всeгo лиllJь 40_
50 лeт назад. 3а пoслeдниe гoдЬ| в Aнглии и Aмepикe пoявилoсЬ сpaв-
нитeлЬнo,vlнoro pa6oт, главнЬlttt o6paзor* искyсствoвeдчeскoгo xapaк-
тepa, в кoтopЬlx ЯPкo пpoявляeтся тeндeнциoзнoстЬ _ пpeдстaвить иH-

дийcкуto аpxитeктyPY и искУccтвo Явлeниeм нeдoстyпнь|м для o6щeгo
пo},и,{aниЯ' пoдчepкHyть oсo6yю склoHHoстЬ и}lДийcкoro нaPoдa к ми-
стикe' си,vtвoли3,v{y' эpoтикe и иcкл.oчитЬ всe PациoHaльнoe' чтo сoдeP-
)кит eгo кyлЬтyPа.

Xаpaктepнo' чтo дo сиx пop пPoдoлжaeтся клaссификaциЯ apxитeк-
туpьt Индии лиuJь пo peлигиoзHo,vry пPинципy: нa 6уp,А|,1йcкy|о, дх(aйH-
скy}сD' 6pаxr"taнскyto и lvtyсyлЬмaнскyto' пPинятaЯ eщe стo лeт нaзaд
Фepгroссoнor*. B свoe вPe,ttя эта клaсcификaция 6ьrла oпpавданa тeм'
чтo всe извeстнЬle пa,\^ятники Индии oт l l l в. дo н. э. и r1oчти дo XV в.
н. э. ЯвлялисЬ кyлЬтoвЬ|ми сoopу,+.eнияt^и' Бoльtдинствy зapy6eжнЬlx
истoPиЧeскиx pа6oт пo аPxитeктyPe Индии свoйствeHнa ,vleтафизичe-
скaя кoнцeпция, oтсyтствиe кaкoЙ-ли6o пePиoдизацииl кPo|^e ДиHacтиЙ-
нoй. B даннo,vt слyЧae нeлЬзя нe oт,\^eтитЬ тe фaктoPЬI' кoтopЬle 6лагo-
пPиЯтствoвaли,иeтaфизиЧeскoмy пoниманиto инAийcl<oй аPxитeктyPь| '
B гopoдаx дPeвнeйЩeй цивилизaции Индa, apxитeктyPa явиласЬ исслeдo-
ватeля,vt y}+(e в сфopмиpoвавuJe^^сЯ и зaстЬlвuJe'\ видe' нe o6наpyl+си-
вая t|а пpoтяжeнии 

^^нoгиx 
стoлeтий какиx-ли6o пpизнакoв paзвития в

планиpoвoчнь|x PeЩeнияхl cтPoитeлЬнo-кoнстpyктивнЬlx мeтoдax и аp-
хитeктypнЬlx фopмаx'

Пopазитeль}|Ь|lt^ кoнсePвaтизrvlo,и oт,Йeчeнo и 6oлee пoзднee сpeд-
нeвeкoвoe,vroнy,ЙeHталЬнoe зoдчeствo }oх<нoй Индии, Исслeдoвaтeляr"r
индийcкoй аPxитeктypЬl тPyднo oпpeдeлитЬ пpиЧинь|, паPализoвавцJиe
ee pазвитиe, д.t)кe eсли o6рaтитьсЯ к тo,\^y нeисчePпаeмo,vly пo 6oгaт-
ствy сoдePх(aния и изo6илиto литepaтyPнo^^y нaслeдию нayчнoгo и хY-
дoя{eствeннoгo,(apaктePа, кoтopoe oстaвилa дPeвнЯя и сPeднeвeкoвaя
Индия, .Д,eлo в fo,Yt' Чтo ,tнoгoчислeннь|e дpeвнeиндийcкиe тeкстЬl пo
Pазличньl,vr вoпPoса,tt' вклlочаЯ и apxитeктУPУ. нe сoдepжaт, кaк пPa-
вилo' дaHнЬ|x }|и o мeстax и вPe,vleни их вoзникнoвeния' Hи o6 aвтopаx.

l [.|aзьt,ва,eltoй так)кe кyльтypoй Хаpaппьr.



Paсхохсдeния yчeнЬlх в датиPoвl{e тeкстoв дoстигa}oт иHoгдa нeскoлЬкиx
сoтeн лeт.

.{1,ля дpeвн'иx писатe'лeй нe имeлo знaчeн,ия xpoнoлoгичeскoe и3-
лo)i(eниr сo6ьtти,й, фикси1pgg6ч'чg дaт литepaтylpнь|x тPyдoв. Пoэтo'r*y
в Индии, B cилy спeцифинeски слo}t(ив|!JИхcя истopичeских уcлoвиЙ' вьl-
pa6oтался xapактepнЬlй для нee ,vleтaфизичecкий взгляд нa истopию o6-
щeствa и саrиoй всeлeннoй. Истopия пpeдставлЯлaсЬ в видe нeиз,vteн-
нoй, пpeдoпPeдeлeннoй 6oгor* циклиЧeскoй сr*eньl PaзличHЬ|x сoстoя.
ний o6щeства и пpиpoдьr' B Peзyльтатe сoздaвшeгoсЯ пoлo}(eния
Индия пo сyщeствy oстaлась 6eз нaписаHHЬlх тpyдoв пo дpeвнeй и
сPeднeвeкoвoЙ истopии стPaнЬI в цeлo^^ или oтдeлЬнЬ|x ee paйoнoв.

П,oэтo'tиy eстeств,e|ннo, Чтo A^eтaф'изинecкий пoдxoд к истopичeск.и}vt
и o6щeствelн|нЬlм явлelн'ия.,vl пеpe'нoсился в o16ластЬ и.скyсства и аPxитel{-
тyPьt, yкopeРивtlJисЬ так глy6oкo. Чтo затpoнyл пoчти всe извeстнЬle
pа6с'тьI в этoй o6лaсти.

He слyнайнo для дaннoгo исслeдoвaния из6paнo Paннee сPeднeвe-
кoвЬe. B тo вpeмЯ' кoгда Зaпадная Eвpoпa пoслe кPyшeния .Д,peвнeгo
Pима встyпилa в тpyднЬle вpe/vreна слo}кeния кyлЬтypЬ| нa нoвЬ|x нa-
чалаx. Индия в^^eстe c tPYгиtv\и стPaнa^^и Boстoка пepe)кивала oдиH из
яPt<их пepиoдoв в свoeй иcтoqии' Этo 6ьlлo вpetvrя стаHoвлeния нoвoй
o6щeствeннoй фopr 'rации_фeoдализr 'rа, пpoдoл}кавшeгo pазвиватЬся
в Индии пoчти дo XVII| в.

Ha пPoтяя<eнии 6oлee чe,t^ |.ДeститЬ|сЯЧeлeтHeгo pазвития аPxитeк.
туpьt Индии yстaнавливаeтся пoкa чтo этoт eдинствeнньlй пepиoдl кoгда
нaи6oлee oтчeтливo o6нapyх<иваloтся кoPeHHЬ|e из,"teнeния в типax.
фopмaх и,{eтoдаx'стpoитeлЬствa, o6yслoвлeнHЬ|e нe внeuJними o6стoя-
тeлЬства,v1и, a внyтpeннИtАи зaкoнo,vrePнoстя^{и o6щeствeннoгo paз-
Bития.

.(ля тaкoй 6oльrдoй стPанЬ|' кaк Индия, с ee Hepaвнo,v1epнЬl,Й хa-
PактePo,vt сoциaлЬнo-экoнoмичeскoгo Pазвития тpyднo oпPeдeлитЬ xpo-
нoлoгиЧeскиe гPaницЬl пePeхoдHoгo вPeмeни oт дPeвнoсти к сPeднe-
вeкoвЬto'  oт pа6oвлaдeлЬЧeскиx oтнoшeний к фeoдaльнor*y спoсo6y
пPoизвoдствa. ПepexoднaЯ эпoхa yстaнавливaeтся пo истopиЧeскoй пe-
PИoАизaции сoвeтскиx индoлoгoв пPимepнo 

^^e}кдy 
V_VlII вв. дo н. Э.

oпpeдeлив|JJиecя хPoнoлoгичeскиe гpaHицЬ| пoдтвep)i{дatoтсЯ анaлизorЙ
сoxpанивцJиxсЯ памЯтникoв,vtol{yмeнтaлЬнoгo зoдчeствa. 3a тpи стoлe-
тиЯ пPoизotllлo oт,Йиpaниe paнee гoспoдствoвавtJJиx в тeчeниe тЬlсячe-
лeтий видoв и фopм пeщepнoгo стPoитeлЬствa и слo}килсЯ нoвьtй вe-
Аущий тиI1 сoopyхсeний в нoвoй стpoитeльнoй тexникe-ц6цgчч9fi
кладкe. Co вpeмeнe,{ хpа,и PaзвиBaeтся в oгPort{ньlй кoмплeкс сooPy-
экeний Pазличнoгo назнaЧeниЯ' сoсpeдoтoчив в сe6e r"rнoгиe видьt o6-
.цeствeннoй дeятeльнoсти' зани,YtaЯ главнoe мeстo в мoнyмeнтaлЬнo,tt
стPoитeлЬствe }or+<нoй Индии дo XVI|I в'



;r

1

д)кайпyP. f lвopцoвo.кpeпoстнoй ансам6ль Aм5ep IХ_ХYl вв.



Индия нe oстaвила nа}lятникoв гpа}t(данскoгo зoдЧeства (зa нинтox<-
нЬ|^^ исклlо.reниeм) зa 6oлee чeм двyxтьlсячeлeтний пepиoд _ oт XV в.
дo н. э. и пoчти дo пoзднeгo сpeднeвeкoвья xl_xv вв. н. э. Пoэтoму
oсвeщeниe вoпPoсoв гPа'+(данскoгo стPoитeльствa в дaннoм исслeдoва-
ни|,| f|PoBoАитcя впePвЬ|e с испoлЬзoваниeм дaннЬlx изo6pазитeлЬнoгo
искyсства, а такх(e на oснoвe взaи,t^oсвязи кyлЬтoвoй apxитeктyPьl с
наpoднoй. B этoм oтнoЩeнии Pаннee сPeднeвeкoвьe oсo6eннo 6лагo-
пPиятнo длЯ исслeдoвaния. B памятникax этoгo вpeмeни. пpeдстaвлЯ|о-
щиx Pаннtoкr стaдию фoprtиpoваниЯ xPамoвoй apxитeктyPЬ|, oчeнь Яв-
ствeннo o6наpyx<ивaloтся cBязv| с фopмaми нapoдl{oгo зoдЧeства.

I

Paннeсpeднeвeкoвyto Индиto тpyднo oтдeлитЬ oт дpeвнeй' вoзlv{o}+(-
нo' тaк жe. как в какoй-тo стeпeни сoвPeмeнHую Индиto oт ee сPeднe-
вeкoвoгo пpol.lJлoгo. flpeвнeйшиe тPадиции мoгyчeй свoeo6pазнoй
кyлЬтyPЬ|, пpoцвeтавllJeй yя<e зa 2000 лeт дo н. э. в дoлинax peк Индa
и Гaнгa, яBлЯ|oтcЯ тeми нeзPиtv.ь||Аи yзaми, кoтoPЬle на пpoтЯжeнии
всeй истopии o6ъeдиняли o6uиp||Y|o и ,\^l{oгoликylо Индиto, l-{eльнoсти
стPанЬ|' сoxPанeHию глy6oкoй самo6ьlтнocти у| tpeвнeйшиx тpaдиций
в аPxитeктype наpoдoв Индии, нeсoмнeннo, GлaгoпpиЯтствoвaлa саrv1a
пPиPoдa.

HeпpoxoдимаЯ стeнa вЬlсoкиx гoPl{Ь|х хpe6тoв Гимaлaeв oтдeлЯлa
Индиto oт oсталЬнoгo ,$иPa с сeвePa, а с дpyгиx стoPoн _ 6eз6pex<ньle
oкeанЬl. Co вpeмeнeм' в xoдe истoPичeскиx co6ьпий пPeoдoлeвалисЬ
eстeствeннЬle пPeгPaдьl. CoпpикaсaясЬ с вHeЩHим lrtиpotvl' Индия впить|-
вала и пoглoщалa кyлЬтyPнь|e BлиЯниЯ PазличнЬ|x нapoдoB' o6oгaщaя
сo6стBe,ннyю. Cл'oжнaя и oсo6eнlнaЯ кyлЬтyPa инАии и ee oЧ€'нь вa.}кHaя
сoстa.вная частЬ - aPxи'тeктyра сфolpr'r'и.po'вaли.сЬ в PeзyлЬтaтe Cпё,Ци-
финoски слo}+сиlвцJи!xсЯ ]истopиЧeс]'киx ,)'lсл.oвrий 'сoци.алЬн.o-экo,нo.lv1,иЧeскoгo
pa3витиЯ.

Индия вo вpeмeнa дPeвнoсти И cPeАl1eвeкoвЬя (пo Vll l в.) вклto-
ЧBлa т€p.prИтop'иlo 'сo,в,peмelн'ньtх Ин1д'ц'1,1 Boстoч'нoгo .и 3aпаднoгo Паки-
станa и Heпaлa. B пoлитичeскo,vl oтнollJetиуI И||ДиЯ пoчти за всlо свo}o
истoриlо (исклloная пepиoд пPaвлeния Aшoки _ llI в. дo н. э.) нe
пpeдстaвлЯлa eдинoгo цeлoгo |4 He имeлa o6щeпpинятoгo длЯ всeй
стPанЬI назвaниЯ. BиндхиЙcкий гopньlй xpe6eт Pаздeляeт Индиlo нa двe
oснoвнЬle Части: }o)t(нy}o _ пoлyoстpoвнyto' назЬIвaвшy}oся в дPeвнoсти
.{aкшина или Д,aкuинапaтxа (т. e. Юг), a HЬlнe .{eкaнor,t, и сeвePнy}o
fi{aтepикoвyro, имeнyeмyrо Индoстанoм (a в дpeвнeй литepaтype Ин-
дииz Apиaваpтoй-стpaнoй aPиeв' или Бxapат-ваpшla). O6e насти дo-
вoлЬнo peзкo PaзлиЧaются пo свoим пPиPoднЬ|м и клиtiaтичeским yс-
I|oB|'|Яt^ и pазвивалисЬ дo oпpeдeлeннoгo пePиoдa пoЧти нeзaвиси,vlo
дPуг oт дPyга.

8



Пaнopaна loжнoй ИнAltll. Штaт Мaдpaс

Бoльшaя насть .Д,eкaнa в дPeвнoсти 6ьlлa пoкPЬ|тa нeпPoxoди^tЬl,\^и
А,|<унглЯ^^и. Oснoвньll* стPoитeлЬнЬlм мaтePиaлo^^ нa Югe дoлгoe вPe-
/vtя oставaлисЬ дepeвo. 6aм6yк. Cy6тpoпинecкий |1лимaт ИнАИи peзкo
ваpЬиpyeтся в o6eиx ee чaстяx.

Гoдoвьle кoлe6ания тert^пepaтypЬl на сeвepe в Индo-Гaнгскoй низ-
}v1eннoсти зl{аЧитeлЬнee Чeм нa loгe' гдe пoстoЯнHaЯ }кapa HeскoлЬкo
сlv1ягчаeтсЯ зиl,t\oй' Boстoчнoe пo6epeя<ьe пo сpaBHeниlo с зaпаднЬt,v{
6oгачe oсадкa,vtи (вoзl*oя<нo 

' 
этиtА o6ъясняtoтся xаPaктepньle ДлЯ

opисскиx пoстPoeк вЬ|сoкиe кpЬttши с кpyтЬl^t скатo,vt, сnoсo6ньte вьl-
дeP}катЬ ,vtyсoннЬ|e ливни|' Ha югe Индии в paйoнe Мaдpaсa 6ьtли o6-
наpyх(eнЬl пePвЬle слeдьI чeлoвeка вpeмeH пaлeoлитa, oднакo pанниe
oЧаги зe,vtлeдeльчeскoй кyлЬтypЬI скoPee всeгo вoзни|1лИ B сeвepнoй
Части Индии, в плoдoPoднoй низ,vteннoсти, пPoстиPaюlцeйсЯ rvreх(дy
двyx вeликиx Peк-на зaпадe Индa и нa вoстoкe гaнгa. Apxeoлoгинe-
скиe pаскoпки 20-х гoдoв XX в. в дoлинe Индa (нa тeppитopии сoвPe-
/vteннoгo 3апaднoгo Пакистaнa) в Мoxeндrкo-.{apo и Xаpaппe пpoизвe-
ли no сyщeствy Peвoлюциoнньtй пepeвopoт в миpoвoй истopинeскoй
Hаyкe. 3дeсь 6ьlла o6наpyжeна oднa из tpeвнeйшиx в 

^^иpe 
Bь|сoкo-

PазвитаЯ гopoдскaЯ цивилизaцИЯ pаннeклассoвoгo o6щeства, пpoцвeтав-
цlая ,{eждy xxx||l и XX вв. дo Fl. э. Пo ypoвнrо свoeгo paзвития цу1BИ-
лизaци9 Индa пpeвoсxoдила вo ,v{нoгиx oтнouJeниЯx кyлЬтypЬl Пepсии,
Мeсoпoтамии и Еrиnта, с наPoдами кoтopЬ|x дpeвн}с)ю Индиto, пo-ви-
ди^toмy, свЯзЬlвaли тoPгoвЬle oтнo]JJeHиЯ.



Гopoдa с ,Йнoгoэта)|(HЬl,ии пoстpoйкaми из o6oнo+(eннoгo киpпичa
6ьtли oтличнo длЯ свoeгo вPeмeни 6лaгoyстpoeнЬ|. и,vteЯ наи6oлee сo-
вepЦeнHy}o для .Д,peвнeгo Boстoкa систeмy вoдoсна6я<eн.ия и кaнализa-
ции' B гopoдаx 6ьtли нaйдeнЬ| xyдo}t(eствeннЬle пPeд,v{eтЬ| дoмаrrtнeгo
o6ихoда, paсписHaЯ кePaмикa. oстaтки xлoпнaтo6yr"raхснoй тканиl
скyлЬптypа из кa,vlнЯl 6poнзьt и тepPакoтьl. Cyдя пo аPxeoлoгичeским
oткPЬ|тиЯм 1950-1952 гг. в paйoнax Bаpaнaси (Бeнаpeс) и пoлyoстpoва
Катxиавap (rлтат Бor'r6eй), гopoдская циBилИзaция Индa pаспPoстPa-
HЯласЬ и нa запaднYlo и цeнтpaльнylo ЧастЬ Индии и eщe пPoдoлx{aла
пpoцвeтатЬ в XV в' дo н. э' B истopинeскoй нayкe и,vleeтся пpeдпoлo-
)кeниet чтo сoзидатeлями этoй кyльтypьl 6ьtли дpaвидь| _ пpeдки сo-
вpe/ЙeннЬlx наpoдoв loхснoй Индии' Пoд пoстoяннЬ|,vl нaтискo}vr вoин-
ствeнHЬtx плe,'teн кoЧeвникoв-скoтoвoдoв (главньtl"t o6paзoм, apиeв)
дpавидЬ| 6ьlли вьlнy)кдeнЬ| oставитЬ свoи искoHнЬle зe,Йли и oтcтYnить
в глy6ь стpанЬl. Oстaвшaясяl пo-BиДИt^olry, нe6oлЬцJaя частЬ насeлeния
слилaсЬ с пpи|..IJeлЬцaми. Исслeдoватeли индийcкoй кyльтypЬI считаtoт'
чтo в слo}кнo,Й ee сoставe нa oпPeдeлeннЬ|x этапax ee Pазвития сo-
вep[Дeннo oщyтиlЙo Pазличaются двa силЬнЬlx pа3нoxaPaктepнЬlx нa-
пpавлeHиЯ: Дpaвидийcкoe И иHАo-apийскoe, нaзЬlваe,v{Ьlx тaк пo наи6o-
лee дpeвни,v{ пoсeлeHцaм' Индии дPaвидa,Й и apИя|n'

oт истopинeскoгo пePиoдa XV в._VI в. дo H. э. слeдoв 
^^aтePиaлЬ-нoй кyльтypЬ| пoка Чтo He 6ьlлo o6наpy)кeнo и глaвнь|,v1и истoчHикаAlи

ЯвлЯtoтсЯ литepатyP|.|Ь|e пaмЯтники. К ним oтнoсятсЯ peднайt.t.lиe в ,vlиpe
пpoиЗвeдeния литepaтypЬI _ вeдьl l ,  PeлигиoзнЬle и пoэтичeскиe с6op-
ники сe'peдиrньl Il тЬ|сячeлeтия дo н. э', .дpe'внeйцrиe ЭпoсЬ| <<Pа}'{aяна,, и
<Мaxа6xаpатa))l слo}(lивЦJиe,ся в X_X|I вв. 'дo H' э, iи нe yтpaтивtlJиe з.HaЧe.
Hия длЯ ццLдийцeв дo нaцJих А.нeй, и дPyгиe 'п'poизв €f lerHия тaLк назь|вae.
rtoй пoGлeвeдичeскoй литepaтypЬt .(6rpаxt*аньl, сyтpЬ|l 6у'д'дийcкoЙ и
дх<aй н'скoй iкa|н.o н и.чeiскo й'л.итepатy pьl ).

Пo этиl* истoч}lика,\^ ,vlo)+(нo cуДитьl Чтo в дPeвнe^^ миpe Индия
6ьlлa oднoй из пepeдoвЬ|x стPаH с вЬlсoкo paзвитoй зe,t{лeдeльчeскoй
кyльтypoй, pe,v{eслo,vr' тopгoвлeй. Извeстньl кpyпl.|Ь|e 6лагoyстpoeннЬle
гopoдa Aйoдxья, Гиpивpид>хa И tPугиe; слo)t(нЬ|e apxитeктypнЬ|e сoopy-
х<eния, в кoтoрЬlx oснoвнЬ|^^ стpoитeлЬнЬl,vr мaтepиaлo,t с глу6oкoЙ
дpeвHoсти пPoдoл}(aли слу,|<ить дepeвo И |<иPf|ичl oсo6eннo с oгpoмнЬ|,vr
искyсствoм испoлЬзoвалисЬ стPoитeлЬнo-кoнстpyктивнЬ|e вoзмo}t(нoсти
дepeвa. C 6oльlшиlи ин}(eнepнo-тexничeски,vt rvlaстepствo^^ сoздaвaлисЬ
иpPигaциoннЬ|e и навигaционнЬ|e канaлЬ|' A^oстЬ|' дar*6ьt. Cтpанa 6ьlла
пoкPЬ|та сeтЬto xopollJих 

^^oщeнЬlx 
дopoг. .Qля пyтникoв стpoилисЬ кo-

лoдцЬl' пoстoЯлЬ|e двopЬll нepeдкo 6oльницьl. Bдoль дopoг насax(да-
лисЬ плoдoвь|e и дeкoPaтивнЬ|e дepeвЬяl a Чащe тeHистЬ|e 6аньяньl .

l  Твopцaми вeд считаloт аpиeв,
нa язьlкe индo-eвpoпeйскoй сeмьи'
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Paсстoяниe oтileчали вepстoвьle стoл6ьr. Бьrлo xopo|.l lo налах(eнo кo.
pа6лeстpoe извeстнЬl сyда, вмeщающиe пo нeскoлЬкo сoтeн пaс-
са}l(иpoв.

.fl,алeкo за пpeдeлa,vlи стPaнЬ| славилисЬ индиЙскиe тoнчайЩиe xлoп-
натo6yir,taxснЬ|e ткaни,,vleталличeскиe изAeлия. Бoльцtoгo paзвития дo-
cтиfли ,v{нoгиe o6лaсти нayки. литepатyPa, филoсoфияl иcкуccтвo' Toн-
кoй noэзиeй oвeяньl пPoизвeдeния дpeвнeиндиЙcкoгo эпoсa.

Этo 6ьlла стPaна вьlсoкoй xyдoх(eствeннoй кyльтypЬ|' слo}l(Hoй экo-
Нo,Yrики и eщe 6oлee слorкнoй сoциальнoй стPyктypЬl. Классoвoe и сo-
циалЬнoe paсслoeниe вЬ|лилoсЬ в ИнАии в свoeo6paзнy|о систeмУ дe-
,лeния o6щeства нa вaPнЬl (сoслoвия), сфopltиpoвaвЦJиeся впoслeдствии
.в нeвидaннylо в ,ЙиPe' пPoчнo сoxPaнивluyloся дo наrДих днeй кастoвyto
.систeмy. oснoвнoe нaсeлeниe дpeвнeй Индии, тaк }кe кaк и тeпepЬ'
}t(илo в дePeвняx. ,{.epeвни ,!tалo Чe,{ oтлиЧaлисЬ oт сoвpeмeHнЬ|x пo
.свoи,vt пoстpoйкaм. вoзвeдeнHЬ|}tt из кa^^ЬllЦа, 6aм6yка, гл|,|l1ь|l дePeва.
B дepeв,няx лtoди >|4ил|и B o6щинax, rПoЭтolv{} 'o.Hd .oCTёBалaсЬ глaвнЬtм
Ядpoм индийcкoгo o6щeствa на пpoтя)кeнии пoЧти вceй иcтopии,

B тeчe'н,иe тЬlсяЧeлeтий лtoди }кили стpoгo пoЧитaя ,стapи,нy' вeдя
pyтинньlй o6pаз ,|<Изниt o6oсo6лeнньtй oт всeгo oкPy)+(ающeгo ,v{иPa.
Hикaкиe o6щeствeнньle сo6ьtтия: ни вoйньl, ни кpyЦJeHия имnepий_
нe 

^^oгли 
пoкoлe6aть нeизмeннЬle устoи за^^кHyтoгo в сe6e пaтpиap-

xaлЬFloгo 
^^иPкa 

сeлЬскиx o6щин, ставll lиx пpoннoй oснoвoй вoстoчнoгo
,дeспoтиз,vta' Ceльскoй o6Щинe Индия o6язaнa сoxpaнeниe,Yt 

^^нoгихтpaдиций, пPe)кдe всeгo в PeлИгииl в кoтopoй с нeзапамЯтHЬ|x вpeмeн
и пoнЬlнe 

'|<иBYт 
стapиннЬ|e вePoвaHия кyльтa плoдoPoдия' вePа в пePe-

.вoплoщeни€ tУш, o6oх<eствлeниe }(ивoтньlx. rиифЬ| и лeгeHдЬl.
B дoлинe Гaнгa, пo-види,t{o,\^y, -сфopr"tиPoвaлaсЬ наи6oлee дPeвняя

из извeстных peлигий - ggдцfiqц6Я,, B кoтopoй, так )кe как в paнниx
'Peлигиях ДpYгих наpoдoв. o6oхсeствлялисЬ PaзличнЬ|e явлeния пpиPoдЬl
и 6oги нaдeлялисЬ чeлoвeЧeскиr* o6ликoм' Пo 6oгaтствy фантастиve-
скиx o6paзoв и сto}+(eтoB ИHtийcкaя rvrифoлoгия пPeвoсxoдит' нaпpи,v{ep.
'гPeЧeскylo. B мнoгoчислeннo,vl пaнтeoнe 6oгoв главнoe ,{eстo зaHима-
ли 6oг сoлнца (Cypья или Bишну, и,{elотся и АPугиe назвaния), 6oг
'гpoзЬ| (Индpа), oгня (Aгни).

с Paзвитиe^^ pа6oвлaдeлЬчeскиx oтнoшeний вeдийскaя Peлигия
и l{аPoднЬle вepoвaния cлились в тoй или инoй фopмe в извeстнь|e в
Индии тPИ Peлигии: 6paxr*aнизмa, 6yддиз,vtа и дr+сaйнизмa.

Бpaxмaнизr* oсBЯщал кaстoвoe дeлeниe o6щeствa и гoспoдствo
)кPeчeства. Haи6oлee pанний из тpex peлигий 6paxманизl* oкaзaлся
наи6oлee живyчи^^. Coвper'reнньtЙ индуизьtt нe пoтepял с ним глy6oкoй
пPeeмствeннoй cвязи' .Q,o нaстoящeгo вPeмeни в Индии cPeАи !1нoгo-

It
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числeHнЬlx 6oгoв. нaи6oлee Чти,vlЬ|,vlи 6oгаr'rи являIотся Щивa и Bишнy.
Иx слoх<нь|e o6pазь| oснoва}|Ьl нa дpeвниx плe,{eн}|Ь|x кyлЬтаx. B Ши-
вe вoплoщаeтся o6pаз гpoзнь|x PaзpylДитeлЬнЬ|x сил пPиPoдьI' ee вeЧ-
нoгo y,ttиPaHиЯ и вeчнoгo pox(дeниЯ. B o6pазe Щивьt Hащeл пPoдoлx(e-
Hиe кyлЬrт lпл,oдolРoдия. C глy,6oкoй дpeв.нoсти 1и .пoнЬ|,нe ,сиl,v{,вoлo'м L[!и-
вьI слy}t{ит изo6paхсeниe ли}1ги (qaллyсa). Bиtлнy-xPaнитeль миpoвoгo
пopЯдкa тeснo свЯзaн с o6pазor* Cypья.

B Vl в. дo н. э. в yслoвиЯx oтнoситeльнo Pазвитoгo pа6oвладeль-
Чeскoro стPoЯ нa oснoвe 6oльtдoгo сoциалЬнoгo дви}кeния пpoтив
гHeтa 6pаxr*aнскиx жpeцoв Boзt|иl<ли дpyгиe Peлигии_6уддизt't у1
дx<айнизм.

Бyддизl* в oсt|oвHo,vt oтpа,кал интepeсЬl кPyпнЬlx pa6oвладeльцeв,
стpe,ttивцlихся к цeнтPализoвaннoй власти. oтнoситeльнaя дe,Йoкpа-
тичнoстЬ и сpaвHитeлЬHo гyманистичeский xаpaктep идeй 6yддизr'rа
o6eспeчили eмy 6ьtстpoe и rl. lиpoкoe PaспPoстpaнeниe в нapoдe. Бyд-
дийcкий кyльт 6ьlл пpoщe и пoнятнee и нe сЧитaлся с сoслoвнoй и
кастoвoй пpинадлe'кнoстЬ|о вepy}oщeгo. C 6Yддизмoм впePвьle вoз-
никлa 

^toнаuJeская 
o6щина (сaнгxa) и noЯвилиcЬ пepвЬ|e извeстнЬ|e в

Индии кyлЬтoвЬle пoстpoйки_стyпa' xpalи-найтья,,t{oнaстЬIPЬ-виxapа'
Бyддизr"t oкaзaл 6oльшoe влия}4иe Ha Peлигии мнoгих стpан нe тoлЬкo
Boстoкa, нo и Запaда' B xpистиaнскoй Peлигииl xapактepe ee кyлЬтa и
сooPy)кeний rиoх<нo найти oтдeльнь|e o6щиe чepтЬ| с 6yддизl*or*. p.я<aй-
Hиз,vt и^^eeт 

^^нoгo 
o6щeгo с 6yддизr*oм' нo в oтличиe oт нeгo нe и,Йeл

ЦJиpoкoгo paспpoстPанeния и никoгдa нe зaнимал гoспoдствyющeгo
пoлo'кeния в индийcкor't o6щeстBe' oгpaничивaЯсЬ пoддepЖкoй глав-
ньlr* o6paзo,t{ гPyппЬl тopгoвцeвr Poстoвщикoв и кPyпньIx pe,vleслeн-
никoв.

ПoлитичeскaЯ иcтoqия Индии станoвитсЯ 6oлeе oпpeдeлeннoй
пoслe Vl в. дo н' э. Плoдopoдньle дoли|{Ьt Индa и Гангa пpивлeкaли
,vtнoгиx Чyжeзeмцeв. Ceвep Индии пoчти нeпPePь|вHo пoдвePгался инo-
ЗeмнЬIм наuJeствия,v{: дoвoлЬнo длитeлЬнo,t{y зaвoeвaниlo сo стopoнЬ|
пepсoB в VI в. дo н. э'| э|1изoДиЧeскoмy втopжeник' гPeчeскиx вoйск
Aлeксaндpа Мaкeдoнскoгo в IV в. дo н. э. .  скифoв вo I l_ l l l  вв. H. э.
Cильньte pазpyuJeниЯ' свЯзaннЬle с,vlассoвЬ|lvt истpe6лeниer* насeлeния,
6ьtли нанeсeнЬl в V_Vl вв. вo вpe,vrя 75-лeтнeгo влaдь|Чeствa кoчeвни-
кoв-эфталитoв (6eльtx гyннoв). Пoзднee, Индия зaвoeвЬ|валaсЬ т}opкo-
aфгaнскими плeмeнами и Beликиtv.и Мoгoлаr*и. Tюpкo-афгaнскиe плe-
мeнa нaчал|,| cBoи нa6eги с Vll l в., зaвoeвaв Ceвepнylо Индиto в XIl в'
B xv_xvl вв. пoЧти вся тePPитopия Индии' зa исклloчeниe,{ Кpайнeгo
toга, нaxoдилaсЬ пoд влaдЬlЧeствo,vl ,\^yсyлЬ,vlанскиx фeoдалoв, вЬl-
xoдц'eв из cpeднeй Ази'и.,и'Бл,ижнeгo iBoстo'кa. oт вoйн |и гpa'6'итeлЬскиx
пoxoдoв чyжeзe^^цeв' нeсo,ЙнeнHo' стpaдали нapoдьl Индии, ти6ли и
PaзPyшaлись гoPoдa. пaмятники стаpинЬ|' oставaлисЬ лиllJЬ нeпoкoлe-

l2



6имьtми oснoвньIe Ycтoи мeстнoй кyльтyPЬl. Пoстoянньlй пoтoк внelЦ-
}1|,|x влияH|'|й o6oгащал и o6нoвлЯл кyлЬтyPY Иl1Аии. oна стaнoвиласЬ
trнoгoгpаннeй и пPeкPaснeй. Пoэтoмy нer!^yдPeнo, Чтo сoвPeмeн}|ая
кyльтypа Индии пPeдставляeт чyдeснЬlй сплав, в слo}кнoм сoставe кo-
тoPoгo тPyдHo пopoй paзo6paться'

Если кoльl6eлью инАийскoй циBилизaции стaла дoлиHa Индa, тo
сePдцe Индии всeгдa лeжaлo в дoлинe Гaнга в paйoнe сoвPe,vteнньlx
гoРoдoв ,!.eл'и l(н,a мeстe дPeвнeгo lгopoдa И'ндPа'пaстxa) 'и ,Пaтньl ('на
,vreстe Пaталипyтpьr), стoлицьl pа6oвлaдeлЬчeскиx гoсyдаpств. 3дeсь

PoждaлисЬ вeликиe ги,\^нЬI Beд, дpeвнeйuиe эпoсЬlt ИДeи 6yддизr*a,
дpа,,YlЬ| Кaл'идaсьl.

C ll l в. дo н. э. иcтoPия индийскoй apxитeктypьl стaнoвится yx(e
извeстнoй нe тoлЬкo пo кoсвeннЬl,tt истoЧникaм. нo и пo сoxpанивll lи,vt-
сЯ пa,vrятникаr!^ ,!^oнyrvreнтaлЬнoгo зoдЧeствa. Этo значитeлЬнaя вexa в
истoPиу| нapoдoв Индии, вPe^^я нaивЬlсцleгo Paсцвeта в стpaнe pa6o.
влaдeлЬчeскoгo стPoя. Этo 6ьlл oДиtl иэ peдкиx пePиoдoв B ee noли-
тичeскoй иcтoPии' кoгдa стPaнa' oбьtчнo paзo6щeнная нa плeмeнa и
ваPнЬl (сoслoвия), o6ъeдинилaсЬ в oднo администPaтивнoe цeлoe. Пpa-
вивulий в тo вPe,\^я и,{пepатoP Atдoкa испoлЬзoвaл как oднo из сPeдств
o6ъeдинeния стpaньI _6уддийскyю peлиги}o, кoтoPая дo кoнца V]| в.
станoвится гoспoдствyrощeй. 06 этor't свидeтeлЬствy}oт пoЧти eдинствeн-
нo сoxPанив|,Циeся пa/иЯтники oт lI l  в '  дo t| '  э. '  pаспPoстPaнeHнЬle пoчти
пo всeй стpанe 6YАДийскиe стyпa' ,\^oнaстЬtpи и xpа,vlЬ|' a тaк}(e oтдeлЬнo
стoящиe ,{e,\^opиaльньte стoл6ьr (стaм6xа) с вЬlсeчeннЬ|ми нa них 6уд-
дийcкиltvtи изpeчeнlиЯм'И и эАиктa'lд,и Atдoки ' Импepия Atдoки .пPoсyщe-
ствoвалa нeдoлгo; вo ll в. дo н. э. пoд давлeниerv{ внyтPeнниx пpoтивo-
peний |,1 YcилиB|lJeгoсЯ нaтиска вPa}(eскиx плe,{eн Щакoв и сoсeдниx
гoсyдаpств Бaктpии и Пapфии импePия PaспаласЬ.

с этиx 'пoP н,a сeвelpo-зaпaдe Иlн,Аи'и вЬ|дeлил'oсЬ с'Peди .дPyгиx
гoсyдаpствo Кyшaнoв сo стoлицeй Пypyr.uапyp (сoвper*eнньlй Пeu.lавap).
Кyшанскиe цаPи в пePиoд paсцвeта с l в. дo н. э. дo ll в. н. э. paс-
пpoстPaHили свolo влaсть }|aд oгpoмнЬIми тeppитopия|'^и нe тoлЬкo
Индии, нo Cpeднeй и l-{eнтpaльнoй Аэии' XapaктepньIe для этoгo вPe-
мeни па,!tятllиl<и искyсства и аPxитeктyPЬl в Гaндxape (нa тeppитopии
сoвpe,t^eннoгo Aфгaнистaна и Пaкистанa) нeсyт на сe6e слeдь| Bлияния
пoзднepи,vlскoгo искyсства.

B пepиoд pасцвeтa pа6oвлaдeлЬчeскиx гoсyдаpств Индия aктивнo
paзвивaла экoнoмичeскиe И кyлЬтypнЬle свя3и с эллиt|истичeски,tt ми-
poл,r (cиpиeй, Египтol*, Эпиpoм), с гoсyдаpства^tи }oгo-вoстoЧнoй Азии,
Китаer*. .{.алeкo зa пpeдeлЬl Индии PaспPoстPaнялoсь ee кyльтypнoe и
пoлитичeскoe влияниe. Пoлyoстpoвнaя насть Индии oставалась в стo-
Poнe oт мнoгиx истopичeских co6ытий, apeнoй кoтopьlx 6ьlли дoлиньl
Индa и Гaнга. Ho в тo жe вPeмя иln^eroтся свидeтeлЬства o нeпPeкpа-
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ща}oщиxся, с вPe,v{eн дPe,внeй.tД.eй цив.ил'изaц.ии Индa' свя'зяx loх<-
нoй Индии'с Ceвeipolм l. Бyддийскиe тpaд:и.ц;ии V| в. гoвo,pят o ,npoтo'peн-
нЬIX Кёt 'p i t .BdlHlHьlX тPa.ктaх. Co € f l 'ИrHЯB,| 'JJИХ Пaтал'ипyтpy-стoлицу и}v1п € .
pи'и A.ш'oкv1 'и Awгиe цe'нтpЬ| Ceвepнoй Индиlи с пopтoвЬ|^tи гoPoдa-
,*и loгia.

B свoeм o,6щeст,вeнiF|o,v{ Paзlвити'и Юг .в цeлo,v{ oтстaвaл oт сeBe-
Pa. БлагoпpиЯтнЬle YслoBиЯ для Paзвития зe,vlлeдeлия, мoPexoдства и
тopгoвли спoсo6ствoвaли пPoцвeтaнию лиЦlЬ пPиrvloPскoй пoлoсьl
loхснoй Индии, цlиpoкoй нa вoстoкe и узкoй на запaдe. Boстoчная
пРи,v1oРскaя ,пoлoca oт .peки Гoдa,вapи дo ,v1Ь|са Кoмo,pинa, и,vleнye,vlaя
Кopor"tандeлЬски,vt пo6epex<ьe^^' нaсeлeнa глaвнЬI,v{ o6paзola нaPoдaми
та^цильl и тeлуrY (пo язьlкy пPинaдлe)+(aщиrvtи к дPaвидскoй сer*ьe) -
o6лaдaтeлями дPeвнeйшиx на }oгe литepaтypнЬ|x тpадиций. B пepвьle
вeка нащeй эPЬl нaPoдьt }oга yжe ,Йалo oтличaлись пo yPoвнlо свoeгo
o6щeствeннo-экoнoмичeскoгo и кyлЬтypнoгo Pазвития oт нapoдoв Ce-,
вePнoй Индии' B пoлитичeскo,Й oтнo|.lJeнии oь4и пpoдoл)+(али oставaтЬся
нeзaвиси^^ьlrt^и дPyг oт дPyгa. C I в. дo н. э. дo || в. н. э. на югe Индии
дo^^иниPoвалa и,t{пePия Aндxpа сo стoлицeй Aмapaвати' ee гpaницЬ| в.
пePиoд Paсцвeтa пpoстиPaлись oт БeнгалЬскoгo заливa дo Apaвийскoгo

^^opя. ̂ 4e}(дy Peкa^^и Гoдaвapи и Кpишнa.
B началe нal.lJeй эPь| нa югe 'пpoцвeтaли тpи тa/vl,илЬск,иx гoсyдаp-

ствa (Чoлa. Пa'ндия и Чe,pa), a тalкя{e нe6oльщoe цaP.ствo И.кщва,кy, oста-
виBlЦиe ,нe|м.нoпиe ,па/vlЯтнlи|ки apх,итeктyrpЬl. сperди кoтopь|х oсo6e.ннo ин-
тepeснЬl спoPтивн Ь|e сooPy}+(eн ия в Ha гapдхсylн aкoH'дe.

B пepвoй пoлoвинe ||| в. пoЧти oднoвPe,vleHнo нaстyпил paспaд
кpyпнeйrлиx pa6oвладeлЬчeскиx гoсyдaPств' нa }oгe - Aндxpa, нa сe-
вePe _ Кyшlанoв. 3aтeм пoслeдoвалo стoлeтиe' в oснoвнo,vl xapeктe-
Pизyющeeся noлИтичeскoй pаздpo6лeннoсть}o и экoнo/vtиЧeскиtvl yпад-
кoм стpзньl .

Истopиleскoe' сoЧиaль!{o.экoнo^^ичecкoe и культуPнoe Paзвитиe
Cтpaны D v_Yll l вв. Hoвьlй пoдъe^^ экoнoмики и кyлЬтyPЬr на Ceвepe
Индии пpoизoцJeл в lV в'. кoгда ee сeвepнЬIe и цeHтPaльнЬte paйoнЬl
внoвЬ o6ъединилисЬ в ,\^oщнoe гoсyдaPствo p'инaстии Гyпт. B пepиoд
pa.сцвeтa пpи Чaнrд.pe Гyптe || (B'икpамадитья|, c 375_413 гг.2, гPа||ицЬt
Гyптскoгo гoсyдaPства пpoстиpaлись Ha сeвePe дo ги,\^алaйскиx гopr на
вoстoкe_дo peки Бpaxмапyтpa. на запaдe oxвaтЬIвaли пoлyoстPoB
Катxиaвap, а нa loгe дoстигaли peки Hap6aда. Гyптскиe пPaвитeли внoвЬ
из6paли стoлицeй Пaтaлипyтpy. в v в. гoсудаPствo Гyпт дolv1иниPoвaлo
над всeми oстальнь|ми гoсyдаpствами в Индии, Мнoгиe из ниx на-

1 B Мoxeндя<o.'Qаpo 6ьlли нaйдeнЬl пpeдмeтЬ| из зoлoтa' 6лизкoгo пo свoeo\^y сo-
ставy зoлoтy из pайoнoв /vtадpаса и Xайдаpa6aда.

2 Пo дpyгиl* даннЬtм 380-4t4 гг.
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хoДилиcь в экoHoмиЧeскoй зaвиси,vtoсти oт нeгo илИ ИcnытьlBaли eгo
влия|1иe,

Пoлитикa цeнтpaлизaции и кoнсoлидaции гoсyдapствa и paсLIJиPeния
сфepьl eгo noлитичeскoгo и кyлЬтypнo|o влияt|ия на БлиrкHe,tt и .{aль-
нeм Boстoкe, xaPaктepнaя длЯ пePиoдa пPавлeния Aшoки, нaЩла пPo-
дoлх(eн'иe в пoлlитикe ,иnr'пePaтo'po,в д'инaсти,и Гупт, a пoздHee _ пpави-
тeлeй to>t<нoиндийскoгo гoсyдapствa Динacтии Пaллавoв.

Hачатaя eщe в пePвЬlx вeкаx дo нашeй эPЬl эмигpaция из Ин-
Аии нa Boстoк в нЬ|нeцJ}lиe Тaиланд, Биpмy, Кar't6oдх<y, Индoнeзию пpo-
дoл}+(aласЬ в V ,в. И у,cилилacь к Vll l .в. B этих стPанax дolвoлЬнo пPoЧнo
o6oснoвaлись индиЙcкиe тoPгoвЬ|e кoлoнии. Hаскoлькo глy6oкo пpo-
llиклo Bлияниe Индии в эти стpаHЬ|' ,\^o'|(нo сyдить пo сoxpа|lивlllи,vtся
пa,vtятникa,vt аpxитeктуPЬl и nисЬ/vleннoсти.

Hачинaя с V в., гroслe стoлeтнeгo пePepЬ|вa внoвЬ o}кивилисЬ мoP-
с|<цe и сyxoпyтнЬ|e связи сo стPaнa,vlи Cpeдизer*нo,YtopЬяl Китаer*' Aф-
pикoй. Пo пpoтopeнньI^t Pанee пyтя,{ внoвЬ налaдилaсЬ тopгoвлЯ чepeз
ньtнeu.lний Aфгaнистaн с Иpанot* и сo Cpeднeй Aзиeй. Уcилилиcь тop-
гoвь|e связи мe}+(ty Ceвepor* и }oгor* Индии. Paсцвeт внeщнeй и Bt|ут-
peннeй тopгoвли спoсo6ствoвaл пoдъeмy peмeслeннoгo пPoизвoдствa'
глaвHЬItv{ o6paзor* пpeд,\^eтoв PoскollJи' и сoсpeдoтoчeниto 6oльtдиx
мaтepиальнЬlx сPeдств в pyкаx pa6oвлaдeльчeскoй и фeoдальнoй зна-
ти' нe скyпившeйсЯ нa стpoитeлЬствo двopцoв и xpа,\^oв и пooщpяв-
шeй paзвиту1e нaYки и искyсствa.

Извeстнo, чтo в V в. в Hаландe _ кPyпHeйщeм нayЧнo-peлигиoзнo,Й
цeнтPe стPань|. зна,Йeнитo^,\ нa вeсЬ .Q.peвний Boстoк, свoeгo poдa yни.
вepситeтe _ зaHи^^алoсЬ Heскoлькo тЬ|сяч стyдeнтoв' изyчaвцJиx наPЯдy
с PeлигиoзнЬ|,v{и дисциI1линa|^и филoсoфиto l мeАиц|,|tlY l }vlaтe,t{атикy.
Cpeди стyдeнтoв 6ьtлo l*нoгo пPиeзжиx из Китaя, Япoнии и ДPYг},|х
стPан. Пoдo6нoe yнe6нoe завeдeниe имeлoсь так)кe на toгe' в Кaнчи-
пypaмe_стoлицe Пaллавскoгo гoсyдapства.

o вьtсoкor't тexничeскo,Й пPoгpeссe и пластиЧeскo,vt ,vlастepствe
Индии, дoстигнyтolм 'в 'пePиo]д Гyп'т, CBИr.Цёт €ЛЬCтBУ€т oтли]тaя из
бpoнзьl и МeАи oгPoмная стaтyя Бyддьr из Cyлтaнганд}(а вeсo,v{ oкoлo
тoннЬ| и вьtсoтoй oкoлo 2,5 м и мoнoлитнaЯ х(eлeзная' нe пoддaющaЯсЯ
p)t(авчинe дo нaшиx днeй. кoлoнна в .{eли вьlсoтoй 6oлee 7 н. Бoль-
цloгo сoвepшeнствa Дoстиrли скyлЬптyPа' >кивoписЬ' литePaтypa нa сaн-
скPитe. к V_v| вв. oтнoсят peдакциlo мнoгиx тpактaтoв пo искyсствy
и аPxитeктype.

Индийцьt сЧитаroт V в. втopoй, пoслe пpaвлeния AЦ.loки, нaи6oлee
зHачитeлЬнoй вexoй B ИcтoPИи Индии и l{азЬ|вaloт eгo (зoлoтЬ|,Yr Be-
кo,v{D. Heкoтopьte искyсствoвeдЬ| нePeдкo пPoвoдят истoPиЧeскиe пa-
Paллeли, сPaвнивая V в. в Индии с эпoxoй Пepиклa в античнoй Гpeции,
а инoгдa с эпoxoй Boзpoх<дeния в Евpoпe. Тaкиe паPaллe"ли. пpoвo-
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димьle 6eз сpавнитeлЬнoгo aнализа сoциалЬнo-экoнoмиЧecl<.t|х и у1стo-
Pичeскиx oсo6eннoстeй кaждoгo из этиx пePиoдoв' нe вЬ|являloт дeй-
ствитeлЬнy}o истopиЧeскylo каPтинy Индии пepexoднoгo вpeмeни.

.Q.ля нас V в. в Индии пPeдставлЯeтся пepиoдoм Чpeвaтьtt{ oчeнЬ
слoЖнь|lм'и пPoти|вo'PeЧ|и'я||llу1' 'в Peзулытaтe o6,o'стPeни,я ,кoтolpь|x зapo)|(-
даласЬ нoвая сoциальнo-экoнoмичeскaя систeма. t|oвoe миpoвoззpeниe
и сooтвeтствeннo нoвь|e яBлeHия искyсствa и apxитeктypьl.

Пepиoд Pасцвeтa гoсyдapствa Гyпт бьlл сpaвнитeльнo кopoткиrY{.
Bнyтpи 'нe,гo назPe.вёЛrИ oGтpЬ|e ,сoци.aлЬtнЬ|e п.Рoти'вoP€ч,ия. Бoльцlая кo,н-
цeнтPация мaтePиалЬньtх 6лаг в Pyкax гoспoдствyющeй аPистoкPатичe-
скoй вepxy|!Jt<l,| и 6уддийскoro ,\^oHaцJeствa пPивoдилa к o6нищaнию
тPyдЯщиxcЯ ,t^aсс' тя}кeлЬ|,Yt 6peмeнeм }ia ниx лo}t(илoсЬ сoдePх(aниe
гPo,ttaднo.гo адфttиl|.l.иlсjтpa,тиiвнolгo а,fIпаipaтa и aPliiiJ,nи' ,нeo6,xoдимЬlх в

YcлoвиЯx кPyпнoгo цeнтPaлизoваннoгo гoсyдаpства. Bсe чaщe пoдни,{a-
лись кPeстЬЯнскиe 6yнтьl, пoддepx(иваe,ttЬte pa6ar'rи и пpeдстaвитeля|Aи
t|иэuJих сoслoвий. o ниx ,vroгyт свидeтeлЬствoвaтЬ издaннЬle в этoт пe-
Pиoд закoнЬl o х(eстoкиx нaказанияx зa yпopнЬ|e вoсстaниЯ пpoтив
власти.

Кpoмe тoгo' дaвнo назPeвали nPoтивoPeчия- c oднoй стopoнЬl мe-
,+(дy стapЬl,vrи aPистoкPaтиЧeски,\^и кPугaми и пpeдстaвитeлями poстoв-
щичeст3а, пoддePживaвцJи,vtи 6уддизt't, 6уддийcкиt'tи,vtoнaхa,vlи_ влa.
дeльцами кpyп}lЬ|x ,vtot|астЬlPскиx пoмeстий, и c дPyгoй - с пpeдстави-
тeля^^и нoвoй эксплyататopскoй вepxyl.lJки o6щeствa в лицe фeoдалoв
и 6paxr*aнскиx }кpeцoв.

B кoнцe V в. нaшeствиe гyннoв нанeслo oкoнчaтeлЬньlй yдap гoсy-
даPствy Гyпт, сильнo oсла6лeннoмy o6oстPeниeм внyтpeнниx пPoтивo-
pevий. B тeчeниe пoчти стoлeтия сeвePнЬIe и цeнтpaлЬньle pайoньr
Индии нe ,{oгли oпрaвиться oт тях(eлЬlx пoслeдствий этих co6ытий и
тoлЬкo в 540 г. oни oкoнчатeлЬнo oсвo6oдилисЬ oт влaдЬIЧeствa гyннoв.
Пoслeдним нeзaвисиtttЬ|rvr кpyпHЬlм гoсyдaPствeннь|м o6ъeдинeниeм нa
сeвepe Индии 6ьtлo гoсyдаpствo Xаpr.r.lа (или Кaнаyдx<). сyщeствoвав-
цJee в Vll в. в тeчeниe 40 лeт, сo стoлицeй Кaнаyдrк. C pаспaдor*
импepии Гyпт цeнтp тЯжeсти сoциaльнo-экoнoмиЧecкoЙ и кyльтypнoй
>t<Изt|и Индии пePeмeстилсЯ за пpeдeлЬ| Bиндxийскиx гop _ на |ог, гдe
сoпePничaли мex(дy сo6oй два сoсeдниx кpyпнeйшиx фeoдaлЬнЬ|x ro-
сyдаPствa-oднo АиHacтии Чалyкиeв и Pашlтpaкyтoв, дPyгoe ДиHaстИи
Паллавoв. B этиx гoсyдapстваx фeoдализ^^ стaл PaзвивaтЬся, вoзtvlo}(-
нo' oднoвPe^^eннo с сeвepнЬlми Paйoнaми.

Cтанoвлeниe фeoдализмa в Индии пpoxoдилo в спeцифичeскиx
YcлoBияx' oтличньlx' нaпPи,'tep, oт уcлoвий 3апaднoй Евpoпьl. Индия нe
пPeтepпeлa тaкиx' кaк Eвpoпa' силЬнЬ|x внeЦJниx пoтpясeний, спoсo6-
нЬ|х PазPyllJитЬ дo кoнцa стapyю кyлЬтyPy pа6oвлaдeлЬчeскoгo стPoя.
Paннeсpeднeвeкoвaя Индия yнaслeдoвaла oт дPeвнoсти xopoцJo сoxpa-
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Aджaнта. Фpаrмeнтьt стeннь|x Poспиcей виxаPЬ|'  3ал N9 17, кoнeц V в'  н. э.
Aпсapьl -  нe6eсньte девьt



Aджaнтa. Фparмeнт PocпиCll плафoнa виxaPьr, зaл l{9 l, Ytl в. н. э. Cцeна пPиeмa
пePсидCl{иx пoCпoв raлукийским цapel



Aдхraнтa. Фpaгr*eнт Gтeнныx poсписeй вЙ*apьl, зaл N9 17, кoнeц
Y в. н. э. Cцeнa вo двoрцe
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| lивt.Циeся экoнo,ЙиЧeскЙe И кyлЬтypнЬle цeнтpЬ| и гoPoдa с нала}кeн-
нЬ|rv{ рe,vleслeннЬIм пpoизвoдствo,t^.

Индия с давниx пoP пpeдставляла стpаHy вЬlсoкopaзвитoй зe,Йлe-
дeлЬЧeскoй кyльтypЬ|. Глaвньtм занятиeм )китeлeй 6ьlлo зeмлeДeлИe и
oсHoвнЬ|,vt видo,Й пoсeлeния всeгдa oставaлaсЬ дePeвня, Жизнeннaя
Heo6xoди,vtoсть вeдeниЯ зe,Йлeдeли Я nPи слoх(нЬ|х opoситeлЬнЬ|x cи-
стe,{ax вЬ|нy}кдалa Индиlo и B пepиoд фeoдaлизма пpидeP)киватЬся
кPyпHЬlx гoсyдapствeннЬlх o6ъeдинeний, oпиpaвшиxся пpeя{дe всeгoHa
сeлЬскy|о o6щинy.

Тaкиr"r o6pазoлr, фeoдaльная зe/ЙeлЬнaя сo6ствeннoстЬ pа3вивaласЬ
пPи Haлу1чии 06щиннoгo зe/ЙлeпoлЬзoвaHия. Ceльская oбщинa, сoчeтaв-
шaя в сe6e зaнЯтия зe^^лeдeлиeм и peмeслoм' oставaлaсЬ нeзЬl6лe-

^tЬ|,vt 
Ядpo^^ ин.Аийcкoгo o6щeства пoчти нa всeм пPoтЯI{eнии |,|cтoPи|,|

Индии, B cилY свoeй oсo6eннoсти зaдep}кивaя Hа oтдeлЬнЬ|х этапax xoд
ee Pa3вития. 3адepжaв в свoe вPe,{Я фopt'tиpoвaниe кpyпHoгo pа6o-
владeHиЯ' сeлЬская o6щинa вpoслa в фeoдальHoe o6щeствo' зaтopмo-
зиB paзBитиe тoPгoвли, poст гopoдoв и Pert{eслeнHoгo пpoизBoдствa
в ,ниx. .Bмeстe с селЬскoй o6щ;и'нoй pa'н'H,eсPeдн.eвeкoвaя Индия y.на'сле-
дoвалa oт дpeвнoсти сoслoвнoe дeлeниe o6щeствa нa вaPнЬ|'  сфopми-
poвaвцJиeсЯ впoслeдствии B нeвиданнylо в tY{иpe' пPoЧнytol сoхpaнив-
llJylосЯ дo нaLIJиx днeй' кaстoвy|о систeмy.

C lцqrч,ц6 VI пo V|ll в' lнa6людae'т,ся ДалЬ,нeйЩee yтBepждe.ниe в
^, . ^ o6щeствeннoй экol{o,v{икe гoLпoдства фeoдалoв и 6pаxr*aнскoг" )кpe-

.ъ чeствa. Bсe 6oлee yслo)к|{ЯлaсЬ пoлитичeская стpyктyPa фeoдальнoгo
чЧ o6щeства. Фeoдaл вЬtстyпaл нe тoлЬкo влaдeлЬцeм свoeгo пoмeстЬЯ'

o l{o и в poли гoсyдаpя l|а свoeй зe,vtлe. Bмeстe с этим вoзниклa oчeнЬ
й слo}кнaЯ иepaPxия. B кастoвoй иePaPxиИ тeпepЬ, с oфopмлeниe^t сo-
., слoвнo-кaстoвoгo стpoЯl 6paxмaньt заHЯли вЬlсUJee 

^^eстo. 
3акoньl Мaнy

глaсЯт: к3найтe, Чтo дeсятилeтний 6paxман и стoлeтний кt.uaтpий oтHo-
cитcя oДиt| к дPyгo,vry' как oтeц и сЬlн, Ho и3 ниx двoиx 6paxмaн eсть
oтeцDl. Cамoй низЩeй кaстe цJyдPaм (влaдЬ|кa пpeдписaл 6e3Poпoтнo
слy)китЬ тpeм (вьlсu:им) кастaм,, ,.

Пoд давлeниeм pазвивавшиxсЯ нoвЬlx пpoизвoдствeннЬ|x oтHoшe-
ний пpeo6pазoвЬIвались фopмьl и сoдepжaниe o6щeствeннoгo peлигуl-
oзнoгo миpoвoззPeния. Буддиз^.r тpансфopмиPoвaлся, в нoвoм свeтe
пPeдстал завoeвавtlJий гoспoдствyющee мeстo 6pаxr"raнизм - и ТoМУl
и дPyroмy стaли nPиcYlЦи ЧepтЬ| идoлoпoклoнствa.

B V в. в Индии 6уддизra oт}(ивaл свoй вeк и гoсyдаpствeннoй пoд-
дepхскoй кaк нa }oгe, тaк и на сeвePe в гoсyдаPствax Гyпт, Pau.lтpaкy-
тoв и Паллавoв стал пoлЬзoвaтЬсЯ 6paxмaнизм. Егo идeи' свЯзaннЬle с
yкPeплeниeм сoслoвнoгo дeлeния o6щeства' oтвeЧaли интepeсa,lt вoс-

1Закoньl l ' tанy. Пepeв. с санс'кPита C' f l .  Эльманoвичв. сп6, t9t3'
z Tаrr ясe.

2 д. a. KopoЦкая l7



oстpoв Элeфaнта. Peльeф в скaльнo,tt xpaмe Ylll в. Цивa, иGпoлняloцlий тaнeц
Coздaния Bсeлeннoй.



Гopа A6у. Штaт Paдrrсастxaн. Peльeф в хPа^te Xl  в. Пoклoнeниe зoдчиx Capaсвaти _

6oгинe нayки и искусCтва.
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xoдящeгo клaссa фeoдалoв, пoддep}+(ивae,v\Ьlx 6paxманскиrvl )кpeЧe-
ствoм. Cмeна гoспoдствy}oщиx peлигий He пPoxoдила ,ЙиpнЬI/vt пyтe,vl.
Ещe наканyHe кPaхa импePиИ Гyпт нa6лroдaлoсЬ yсилeннoe стpoитeлЬ-
ствo 6yддийскиx rиoнастЬtpeй' пoхo}киx нa нeпpистyпнЬle кpeпoсти. Бyд-
дийскиe t"{oнаxи Иcкaли наи6oлee HeдoстyпHЬle &leста в скалax. Инl
пPиxoдилoсЬ зaщищaтЬ нaкoплeннЬle oт жeстoкoй эксплyатaции тPy-
дoвoгo нaсeлeния oгpo}ЙнЬ|e сoстoяHия нe тoлЬкo oт /v\ятe)кнЬ|х кPeстЬян
и внeUJниx вpагoв' a пpe)+(дe Bсeгo oт |{oвЬtx пpeдставитeлeй эксплyа-
татopскoгo класса _ пPeтeндeнтoв нa 6oгaтствo и властЬ - фeoдалoв и
6paxманскиx }кPeцoв. Извeстнo, Чтo в Кaнvипypамe, 6ьlвшelи вo lI  в.
дo н. э. 6уддийcкиrl, цeнтPo,vt lorкнoй Индии, нe oсталoсЬ и слeдa oт
,f,HoгoЧислeннЬlx 6уддийcких пoстpoeк' yHичтo}кeHнЬlx глaвнЬ|lvt o6pa-
зoм в V|_VII вв. пPи пaллавскo,vt цape МaxeндPaвar l tанe |.  Этo oн вoз-
,Y1yщaлся тe,vt' чтo в Индии paзвeлoсЬ сли|.l lкotvt 

^^нoгo 
,{oнaxoв и t^o-

нaxинЬ, вeдyщиx паpазитинeский o6paз )киз}1и, и ставцlиx тях(eлЬ|tvl
6per*eнeм для гoсyдapствa.

Boзмoя<нo, чтo слo,t(ньlй пpoцeсс кpyuJeния стаPoгo и сoзиF,aния
нoвoгo' 3aхвaтив|.lJий в V_Vll вв' всe o6лacти 

'1<изt|И 
Hаpoдoв Индии,

HаЧaлся eщe вo вpervreна paсцвeтa Кyшанскoгo гoсyдаPствa в пePвЬlx
вeкax нашeй эpЬ|' Гандxapа oказaлaсЬ мe}кдyHаPoдHЬ|,vl тoPгoвЬ|,vt и
кyлЬтypнЬl^t yзлottt' свЯзь|вaвцJим Boстoк и 3aпaд, гдe в тo вper"tя бyp-
лилa активHaя экoHoмичeскaя и кyлЬтypная ,кизнЬ. заpoждaлись нoвЬle
o6щeствeннЬ|e явлeния и иДeи,

Иr'reннo в Гaндxаpe' как извeстнo, впepвЬ|e пoЯвилисЬ скyлЬптyp.
нЬle' Paнee нe дoпyскaвUJиeся 6уддийcкoй peлигиeй изo6pax<eния
Бyддьl и сooтвeтствeннo из,\^eHивцJeйся кoнцeпции noЯBИлисЬ пepвьle
xPaмЬI' в кoтopЬlx cтoяли cтaтуи 6orкeств. B Гандхape зapoдилaсЬ нo-
вaя фoP^tа 6уддизмa_.!1axаЯна' пoвлиявцJaЯ нa Peлигиoзнoe вoззPeниe
Китая и Cpeднeй Азии, a тaкжe Блиx<нeгo Boстoкa. B кax<дoй из этих
стPан oднa o6щaЯ xаpaктePнaЯ длЯ эпoxи фeoдaлизмa идeoлoгиЧeскaя
oснoва вoплoтиласЬ в Pаз|{ЬIx нaциoнaльньlx фopr*aх. Идeя мoгyщeствa
eдинoгo 6oга наll lла вoплoщeниe в кoлoссaлЬнь|x стaтyяx Бyддьl. в
гигантскиx изBaяниях дх<aйнских святЬlx и' 6oгoв Шивьt и Bиuну.

Coвepu.leннo oЧeвиднo. чтo |.|амeтивtl.lиeсЯ в paнний пepиoд кPy-
шeния кpyпнeйulиx pа6oвлaдeльЧeскиx гoсyдаPств нa Ceвepe нoвьIe
яBлeния в o5щeствeннoЙ lкизни, искyсствe и apxитeктype' зaвepшаlотся
в VlI-Vll l вв. в .{.eканe. Пpинer*, cУАЯ пo сoxpа}|ивцJимсЯ пaмятникаlrt
аPxитeктypьl и иc|<Yсcтвa' пPoцeсс o6щeствeннoгo PaзBитиЯ' нaчавц.lий-
ся на сeвePo-зaпадe' зaxватил снaчaлa в сфepy свoeгo в.лияHиЯ 6ассeйн
Ганга с eгo цeнтpor* Пaтaлипyтpoй, пoстeпeннo пPoникаЯ в глy6ь стpa-
ньt, 'в .{.eкdH, rИ 'Пo3flнee зaвepшaясЬ на Кpaйнer'r. }oгe. 3дeсЬ' зa ,пpe.
дeлaми Bиндxийcкиx гoP' слy)+(ивluиx с нeзапамЯтньlx вpe,rteн дo нeкo-
тopoй стeпeни oпpeдeлeннЬ|м 6apьepor't для внeшних зaвoeвaтeлeй,
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6oгатoe кyлЬтypнoe наслeдиe Ceвepa нaЦJлo сe6e 6лагoдaтнylo пoЧвy
длЯ далЬнeйшeгo paзвития.

Паr"rятники Pаннeгo сPeдHeвeкoвЬЯ' вoз|-lик|,Диe нa py6erкe двyx
эпoх'  в пepиoд oт,v lиPaния стаPЬ|x видoв и фopм миpoвoззpeния' ис-
кyсствa и стaнoвлeния нoвЬ|x'  вeсЬtЙa pазнoo6paзHЬ| пo идeйнo.xyдo-
)кeствeннo,vry сoдeP)кaниlo и фopмам.

Cтoлкнoвeниe клaссoв'  мaтePиaлЬHЬ|х и пoлитиЧeскиx интePeсoв.
peлигиoзнЬtx и эстeтиЧeскиx вoззpeний - этo стoлкнoвeниe стаPoгo и
нoвoгo пopo}кдалo o6pазьr в искyсствe yдивитeлЬнo кoнтpaстнЬle Й
npoтивopeчивЬle: нeвoзlиyтиtиьtй в свoe/и спoкoйствии и 6eзpaзличии к
oкpy){tа}oщeмy Бyдда и rvlнoгoPyкий UJивa, yвлeнeнньtй нeистoвЬ|,vt дви-
}кeниeм тaнца сoздания Bсeлeннoй. Tpyднo пoвePитЬ. чтo o6а пpoиз-
вeдeния npинaдлe)+(aт oднoй эпoxe. oднoвpeмeннo сoздавалисЬ paз-
нЬle и пoxo}+(иe. стoявt.uиe Pядolvl дPyг с дPyгo^^ пoстpoйки PазличнЬlx
кyлЬтoв _ 6уддизьt'a, дr+<aйнизмa и 6paxtЙаниз,vtа. BeликoлeпнЬle и изЬ|-
скaHнЬ|e пo y6pанствy интepЬePЬl пeщePHЬlx сoopyx(eний кoнтpaсти-
poвaли с eщe далeкo нeсoвePшeннЬ|,Йи пo свoeй тexникe paнними
xpамa,\^и, сooPyя{eнHЬl,Y{и в кar"teннoй кладкe.

К нoвьt lи вeяния,v1 эпoxи. oтPa)+(aвuJим,ЙиPoвoззpeниe вoсxoдящeгo
клaссa фeoдaлoв и 6pахr*aнскoгo )кpeчeстBа, ,vto}+(нo oтнeсти вЬ|пyщeн-
нЬte в V в. в литepaтypнoй o6pa6oткe бpaxмaнскиe peлигиoзнЬre с6op-
ники <ПypaнЬl)) '  дpeвниe эпoсЬl кМaxа6xapaтa)} и <Pаlиaянa>r. f lyxy сo-
вPe,vleннoсти, нaсЬ|щeннoй oстpь|rvlи сoциалЬнЬl,vtи пPoтивopeЧияt^Иl oт-
вeчaли пoяBиB|JJиecя в зaписи наPoднЬ|e скaзaния <Паннaтaнтpar> и
кКypал>. Coглaснo и,Y{ пePeд нa/v1и' пo слoвa^^ Лyнанapскoгo, встaeт
( ' . 'нe Индия 6лагoчeстивьlх oтцJeлЬникoв и стpoгиx 6pаxr"raнoв, Co-
здавllJиx гиlйнЬ| Beд и ltифьr Бpaxмaн. нe Индия гopдЬtx вoинoв и сypo-
вЬlx к|'!aтPиeвl сoздaBцlaя вeликий эпoс кМaxa6xаpaтaD' a Индия изнe-
}кeннЬ|х гopo}кaн и nPetnqии,v1чивьlx тoPгoвцeв' лoвкиx Pe/vleслeнникoв
и пPaктичeскиx зe,vtлeдeлЬцeв' стpaна сo слo}кlloй экoнoмикoй и пo-
литичeскиtlt стPoe,vt' с вЬ|сoкo pазвитoй тopгoвлeй, с изЬlсканнЬl,v1и
фoPма,йи 6ьtта, с peзкoй диффepeнциaциeй кaст,' l,

C yтвep>кдeниeм гoспoдства феoдaлoв и }(Peчeствa yсили.вaлисЬ
РoлЬ и влияниe Peлиги14 в индийскo,vt сpeд}leвeкoвoм o6щeствe, К этo-
,vry вpe,v1eни oкPeпла сфoprииpoвaвцJaяся нa oснoвe 6yддизмa, нapoд-
нЬrx вePoвaний и вoзpo}l(дeннЬlx идeй 6paхltанизr*a' пpoчная и эластиЧ-
нaя. yстoявl.Дaя дo на|.lJиx днeй Peлигиoзнaя систe,Ylа индyиз^^а. C этиx пop
литepатypа, филoсoфия и всe видЬI изo6paзитeлЬнoгo искyсствa тe-
Pяlот свoe са,vtoстoятeлЬнoe значeниe и нeзaвиси,ttoсть. Bсe пoднинeнo
PелигиИ и 6eз ee сaHкции нe имeлo пpaва }|а сyщeствoваниe. oсo6eннo.
cильtloe Bлияниe Peлиг}||и испь|ть|вала,vloнyмeнтaлЬнaя аPxитeктypa.

lПанчатантpа. Из6pаннь|e рaссказЬ| '  Пpeдислoвиe A. B. Лyнанapскoгo. Пepeвl
с дPeвнeиндийскoгo, м.,  19з0.
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oстpoв Элeфaнтa. cкaльный хpaн YllI в. Tpeхликoe изва.яниe Шивы в интePьepe

Cинтeз apxитeктyPЬl и скyлЬптyPьI ста}|oBилcя в эпoxy фeoдaлизмa

^^oгyщeствeннЬ|,vt 
сpeдствo,\^ вoздeйствиЯ |{а сoзнаниe сPeднeвeкoвoro

Чeлoвeкa' силЬнee всex дPyгиx пpoвoдникoв идeoлoгиЧeскoгo влияliY|я.
тaкиx' кaк литepaтyPа и )|(ивoписЬ.

B vlIl в. силЬнo вoзpoслo 
^toгyщeствo 

6pаxl"tанскoгo жPeЧeствa.
06 этo,vl яpкo свидeтeлЬствyeт PaзвePнyвuJeeся мaссoвoe xPa,!toвoe
стPoитeлЬствo' кpyпнЬle,{aсцJта6ьt,  вeлинeствeннЬle фopмьl xpaмoвoй
аPxитeктyPЬI и скyлЬптypЬl' тpe6oвaвшиe oгPorvt}|Ьlx матePиальнЬtx за-
тPaт. накoплeниe 6oгaтств в Pyкax 6pаxr*aнскoгo }(peчeствa Heсo,{нeн-
нo сoпpoвoждaлoсЬ oстpoй классoвoй 6opь6oй и вЬ|зь|валo слo)+(нЬlg
пPoтивopeЧивЬ|e явлeHия в o6щeствeннoй,|<изt|и'  3аxвачeнньte o6щим
t|апPяя{eннЬ|,й pит,!toм эпoxи, xyдo}t(ники нe ,vtoгли нe oтPазитЬ eгo B
свoих пpoизвeдeнияx.
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,fl,pаl..tатизмo,vt сoдep}(а|.|иЯ, диHa rаикoй и 6ьroщeй чePeз кpай я<из-
нeннoй энepгиeй напoлнeнЬ|,vroнy,vteнталЬнь|e камeннЬ|e кoмпoзиции
с изo6paл<eниЯt^и 6pаxr*aнскиx 6oгoв и r"rифиЧeскиx гePoeв. Глaвньlr*
гepoe^^ в кoмпoзициях вЬ|стyпаeт 6oг Шива. 3ахвачeннь|й стpeмитeль-
|.|ьIм движeниe^^ этoт 

^^нoгopyкий 
r'toгyщeствeнньlй 6oг в oднo,vt слy-

чаe 6eспoщаднo paспpавляeтся сo зль|,"rи cилa|^и' в дPyгoм - oн в
в ликyющe}t тaнцeвалЬнolvt экстазe сoздaeт всeлeннy}o. Бoг Щива вьl-
стyпaeт вo ,vlнoгиx o6pазax, oтpaжая paзличнЬte стopoнЬ| o6щeствeннoй
дeятeлЬнoсти зeмнЬ|x пoвeлитeлeй.

B пoискаx 6oльшeй силЬ| вЬ|PазитeлЬнoст|/| xYАo,Ilники V||| в. oткa-
зaлисЬ oт сpавнитeлЬHo плoскoгo peльeфa, спoкoйнoй ypaвнoвeuJeннoй
кo,!цпoзиции и llJиPol<oй свo6oднoй пoвeствoватeлЬнoй rtанepьt, xaPaк-
тe'Pизy}oщeй, нaп'pимe,p, ,peльeф Гa'н,гa,ватаpaма в Мах.a6ал'ипy'paмe. Пo-
PЬIвистoстЬ двиlкeний, слo)кнЬle мнoгoфигypнЬ|e кoмпoзицииl глу6oкий
пpoстpанствeнньtй peлЬeф, сoздаtoщий силЬнЬIe кoнтPастЬI свeта 1||
тeни. oтлиЧа}oт иx пPoизвeдeния.

Пo6eднoe тoPx(eствo yтвePдивцlиxся идeй индyизrvra нaшлo пPe-
кPaснoe вЬ|palx(gниe в знaмelни,тoм ги!га'нтскoм 6}oстe тpexглавoгo 6oхсe-
ствa Маxадeo-Щи'в,a, пo,vleщeнlнorv{ .в 'пeщe,Pнoм xpa,v1e ,нa oстpoвe Элe-
фaнта. B мoнyr*eнталЬнo,vt oбpaзe вЬlpазиласЬ rлaвнaЯ иAeя и11ДY|,|з|^az
вс€rv{'o'г}|{lий 6'oг ,Ш'и,ва lвoплoщаeт .в .сe6e с|илЬ| тpex 6oгo'в: сoзида.н|ия
(Бpаxмьl), PазPyщeния (самoгo ce6я| и сoxpaнeния миpoвoгo пopЯдкa
(Bишнy). B этoй скyлЬптype вЬlpaжeна сила ,vloгyщeствeннoгo заказ-
Чика, пpoдиктoBавцleгo сoдep)+(aниe скyлЬптypЬ|, напoлнeннoe a6стpaкт-
нЬl,rtи пoнятияl$|,| и слo}|(ньl^^и иАeя|^и Peлигиoзнoй филoсoфииl Bь1лиB.
щeйся в силЬнo o6o6щeнньtй идeaлизиpoвaнньtй o6pаз. B этoт пepe-
xoдньlй пepиoд сoциалЬнo-экoнoivlичect<иe и идeoлoгичeскиe пpeo6pа-
зoвaния в o6щeствe нaи6oлee за,{eтнo oтPaзились нa ,{ol{y,t^eнталЬнoй
apxитeктyPe. мeдлeннo и пoстeпeннo oтx(ивали стаPЬ]e фopмьl, типьl,
видьl и мeтoдЬl стpoитeлЬствa. Hаpядy с Pазвитиeм в мoнyмeнталЬнoм
зoдчeствe нoвoгo вeдyщeгo типа_сPeднeвeкoвoгo xPама в камeннoй
клaдкe, oтPах(aвцJeгo в свoиx фopмax идeи yтвepдивuleгoсЯ гoспoд-
ствoвaвшeгo миPoвoззPeниЯ, пPoдoл>кaлoсЬ в тeчeниe чeть|Pex стoлe.
тий скальнoe стPoитeлЬстBo и сoopр+(а лиcь 6уддийcкиe ,t^oнaстЬtPи и
хPa,vrь|.

/vtaлo затPoнyтЬ|м пpoисxoдивl!Jи^^|'| сoциaлЬнo-экoнoltAичeскиt{|у| у1э-
мeнeния^^и oставалoсь гPаждaнскoe стPoитeлЬствo, кoтoPoe пPoдoл.
)fiалo слeдoвaть тPадиц|,|я^^ тЬlсяЧeлeтнeй дaвнoсти.
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[.лавa l

Cтpoитeльнoя тexникo

oxpанeниe дpeвнeйшиx тpaдициЙ. уxoдящиx .с'вoи,Ylи кoр-
нЯм1и к циBИлизaциЯм, вoз'никl.t.Jим нa 6epeгax peк Инд,r
и Ганга, пPoслeЖи.вaeтсЯ вo 'всex o6ластЯx )+(изн,и индиЙ-

скoгo наPoда 'и и.,{eeт нe мoнЬшee з'нaчeH.иe для аpxитeктypЬ| ,paсс,vlal-

pИtBtl.oМoГo пep.иoда.
Бoльlлylo PoлЬ в сoxPaнeнии тpaдиций в apxитeктype сЬ|гPaли сy-

u.|eствoвtsrвЦlиo с дpe'в.нeйшиx вpe,vleн стPoитeлЬнЬ|e кoPпopa'ци.и_
цJPeни (<сeни>, или <<tlигaмaD), a такх(e, вoз,tto}кнo' вoзникЩaЯ oднo-
вPe,neннo c t|иl^и eдинaЯ систe^^a кaнoнoв и пpавил стpoитeлЬнoгo дe-
лa и пPикладнoгo искyсствa _ 11|-||xд5116цJaстpaD.

o сyЩeствoвании с нeзапa,vtЯтнЬ|x вPe,tteн свoeo6paзнЬIх стpoитeлЬ-
ньtx o6ъeдинeний, oxватЬtваloщиx нepeдкo цeльle дePeвни. стаHoBится
извeстнЬl^^ из paссказoв к.!.хсатаки>. p.х<аваxаPлaл Hepy пиr.ueт: <.Д.х<а-
таки свидeтeлЬствyeт o сyщeствoвatиу| oднoгo' дoвoлЬнo нeo6ьtчнoгo
яBлeн'у|Я' а имeнlнo' сo3данlиЯ спeциалЬ'нЬIX ,П.o'CeЛe'HrИй или дePe|вe|нЬ для
людeй, зани^^авllJиxся oпpeдeлeнHЬ|м peмeслo,\^. Taк, нaпpимeP, сyщe-
ствoвалa дepeвня плoтникoв, сoстoЯвUJaЯ' как yказЬlвaeтсЯ, из ть|cячи
сeмeйств; дepeвHЯ кyзнeцoв у1 т' А'Эти спeциализиpoваннЬ|e дepeвни
PaспoлaгалисЬ }reпoдaлeкy oт гoPoдa' кoтopьtй пoглoщaл иx пpoдyкци}o
и B свo|o oЧePeдЬ сна6xсал иx PазлиЧнЬ|,Yrи пpeд,vleтaми пepвoй нeo6-
хoдимoсти. Bся дepeвня' no-виАи|^o,vty, o6ъeдиняласЬ нa кooпeративнЬlx
начaлаx и вЬ|пoлняла 6oльlдиe зaкaзЬ|. Bпoлнe вePoятнo, чтo из этoй
o6oсo6лeннoЙ >кизни и oрганизaции PaзвиласЬ кaстoвaя систe,ttа. Пpи-
мepy 6pax,\^aнoв и зt|ати пoслeдoвали ,vlaлo-пo,\^алy PervleслeннЬ|e кoP-
пopации и кyпeчeскиe' -rильА|^иl. B <.fl.xсатакeD гoвopитсЯ o 18 peмeс-

l  Джавахарлал,Hepy. Oткpьrтнe ИнAия. м.,  1955, стp. 2!5.
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лeнHь|x сoloзax' нo фактичeски yпoминaeтся тoлЬкo пятЬ: дePeвoo6дe-
лoчHики' кa,{eнщики' кyз}leцЬr' кoжeвники и ,vlaляPьl. Извeстнoe зHaчe.
ниe к тoмy вPeмeни пpиo6peли тoPгoвЬ|e o6щeства и peмeслeHнЬ|e
f  ильр|ии'

Пepси Бpayн oтнoсит вoзникнoвeниe стPoитeлЬнЬ|x кopпopaций _
шpeни к V|| в. дo н. э. и сЧитаeт' Чтo вначaлe сyщeствoвалa систeма
yчeниЧeствa - dнтeвасикa, пoдo6нaя тoй, кoтopая 6ьlлa извeстнa в
сPeднeвeкoвoй Евpoпe' кoгдa Yчeниt<и ,||или и pa6oтaли y свoeгo xo-
зяинa. Пoзднee пpoфeссии стaли пepeдaвaтЬся пo наслeдствy, нтo 6ьlлo
e'стeст,вelнlнo в yслo'виЯх rКa.CToBoГo rflelЛ€HиЯ o6щe,с'тва l.

Пoдo6нaя oPганизaция pe,vleслeнникoв' в тoм Числe и cтpoитeлeй,
нeсoмнeннo спoсo6ствoвалa нeпpeстаннo^ty сoвepцJeнствoвaнию aPxи-
тeктypЬl. oнa 6ьrлa пo)|{изнeнHoй tдкoлoй ,vlaстepствa. C paннeгo дeт-
ствa yсвaивалисЬ pe}vleслa' пpиo6peталисЬ нaвЬlки пoд пoстoяннЬ|м Py-
кoвoдствo,vr стаPцlиx 

^^aстePoв. 
Пpиo6peтeнньtй oпьlт и навЬ|ки пepeдa-

вaлись iиз 'пoкoлelниЯ 'в пoк,oлe.нrИ €  rИl  К0К .п]иUJeт К. Маpкс: кЛ'ищь

нaкoплeHнaЯ из пoкoлeнИя B пoкoлeниe' пepeдавaeмaя пo нaслeдствy
oт oтца к сь|нy спeциальнаЯ снoPoвкa сoo6щаeт иHАуcY' как и пayкy,
eгo ви'PтyoзHo,Gть'' 2.

Hакапливaвцмйcя oпь|т стpoитeлeй пPиHял фopr*y <Шильпацlа-
стPaD. <ШильпaшaстPaD дoлгoe вpe,{я нe фиксиpoваласЬ писЬ,!^eннo, a
пepeдaвaласЬ пoтor!^ка,tt и3yстнo. Мoлoдьle мaстePa заyЧивaли пpaвила
наи3yстЬ и в пpoцeссe pa6oтьl пoвтopяли кaк ,vtoлитвy. PyкoвoдствyЯсЬ
эт|l||Aи пPавила,\^и' стpoитeли 6ьlли в oпpeдeлeннoй стeпeни гаPaнтиPo-
вaнЬ| oт сoвePц.leниЯ кPyпнЬ|x oши6oк и пPoмаxoв B вЬ|пoлHeнии cBoих
pа6oт.

Bпepвьle тePrltин ..Шильпa> yпoтpe6ляeтся в tpeвнeйulиx тeкстat
<БpахмaнaхD как искyсствo' oxватЬ|вaющee o6лaсти пeния| тaнцeв'
х<иBoпиcИ и скyлЬптypьl. Бoлee oпPeдeлeннo o сyщeствoвании кЩиль-
пaЦJaстPа)) в видe с6opникa тeopeтичeскиx пoлo}l(eний пo иc|<YcстBY 

''|аPxитeктyPe гoвoPится в кМaxа6xаpaтe,,. flrr<oн iАаpшaлл вьlскaзьlваeт
A{нeниe, чтo <Шильпall laстpаD 6азиpyeтся в вoпPoсаx стpoитeлЬства и
aPx}fтeкryPЬl нa тPа'д'ици'яx Мoxeндx<o.!,apа и Xapaппьl 3. Пo кpайнeй
мePe' Paнниe писЬмeнньle тeкстьl <<ЩильпaшастPaD oтнoсятся к пepвЬlм
вeкам дo н. э. Пpактинeскиe Pyкoвoдства кШастPa)) пo 18 pазлинньlм
дисципл|и.н,aм 6ьlл'и xo1Polш'o извeстHьt 'в V-V| в.вa. CP.д" ниx знаЧ}'-
тeльнoe ,{eстo зaни,vtали 

^^нoгoЧислeннь|e 
книги' в кoтoPЬlx излаraлиCь

oтдeлЬнЬle тeoPeтичeскиe пoлo}(eния }'| пPaктичeскиe Pyкoвoдства пo
вoпPoса,Yt apxитeктypЬl, скyлЬптyPЬl, }l(ивoпиc|4 |,| f|Pи|<лад}|oгo искyсстsa.

l  Brown P., Indiаn агсhiteсtuгe vol. l '  1946' p. 78.
2 K. /v{аpкс. Кaпитал, т. l., 1955, ст-p.347'
3 Мaгshаl l  J .  Tахi lа.  CаmЬгidgе, l95l '  vol .  l '  p.  12.
1 P i l  l  а i  C. K. The wаy of thе Si lpis. Al lаhabad' 1948' p. 29.
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B v_vl вв. пoявилисЬ писЬ}vleHHьle спeциaлЬнЬ|e тeкстЬl пo aPxи-
тeктype нa санскpитe. Cвeдeния пo аpxитeктype и стPoитeлЬствy сo-
дeP)кали такжe o6щиe сoциалЬнo-экoнo,\^ичeскиe' пoлитиЧeскиe и фу1-
лoсoфскиe тPактaтЬ|' пepeиздaннЬle в этo вpeмя. Из них 6oльrлyro из-
вeстнoстЬ пoлyЧил сoциaлЬнo-пoлитичeский тpaктат <Apтxашaстpa>' в
кoтoPo^^ oтвoдится 6oльшoe ,vteстo вonpoсart^ гpадoстpoитeлЬствa и
}t(илищa. Pyкoвoдствo пo аPхитeктyPe и стpoитeльствy кBaштуBиАия'>'
или <<BacтуllJастPаD, сoдePя(ит свeдeниЯ o сoopyжeнияx кaк кyльтoвoгo'
так и свeтскoгo нaзнaчeния и вклloчaeт oгPoмHoe числo тeхниЧeскиx
пPаrвил'и'пpeдпи'сa.нrий.

Из мнoгoчислeннЬ|x сoxpанивtllиxсЯ тeкстoв <Baulтyвидияl' l нaи6oлee
пoлнoцeнньtlvl тeкстoм lvlo}l(нo считать тpaктaт пo apxитeктype <Мaна.
сaPaD. Этo_пoдpo6нoe pyкoвoдствo пo вoпPoса,Й гpaдoстPoитeлЬст-
ва, кoнстpукций, сo6людeниЯ пpoпopций в чaстяx и дeтaляx зданиЯ,
[IPимeнeния изo6paзитeлЬнЬlx сPeдств в аPxитeктype. .Qатиpoвкa <<Ма-
насapa)), oтнeсeнная П. К. Aнаpия пPиrvlePнo к Vl в.' дoвoлЬнo у6eди-
тeлЬнo oспaPиваeтся дlPyги]м yЧeHЬ|м _ $16776ч6pия. Пoслeдiний oтн,oсит
сoставлeниe тeкста <Мaнасapа> к Xl  в. .  пoлагaЯ' Чтo мнoгиe eгo yтвeP-
}кдeния PaспpoстpaнЯloтся главнЬ|,v{ o6pазol"t на аpxитeктypy }oхснoй
Индии2'

кШильпaшастpa))' пoдo6нo дpyги^,r дpeвнeиндийcкиt'tl тeкстa,{' сo-
дePжит в сeбe, наPядy с цeн|нЬl,vlи пpaктичeски,vl'и yкaзани'яt^и и свeдe-
t1ия^Aи' цeльlй pяд сиlvtвoлИчeских тoлкoваний, oпиcaний peлигиoзньlх
о6pядoв, цepeмoний, жpeчeскиx зaклиHaний, кoтopьtlvtи в тex услoB|||ях
нeиз6eжнo сoпPoвo}(далoсЬ лю6oe дeлo, в тo,vt числe и стpoитeлЬствo
дахсe o6ьtчнoгo }l(илoгo дo,\^а. B нeкoтopьte, yдo6ньte в o6pащeнии },|
tДиPoкo paспPoстpaнeннЬ|e в пpaктикe гeoмeтPичeскиe фopr'tЬ|' кaк' }|а.
пpи/vteP, квaдpaт, кy6, кpyг, и в oтдeльнЬ|e ЧислoвЬ|e сooтнoцleния
<<ЩильпaцlaстpaD вкладЬ]вaлa си^^вoлиЧeский или peлигиoзньlй с,viЬrсл.

CтpoитeльнЬ|e кopпoPации шPeни' кaк пPавилo' частo пepeдвиrа-
лисЬ пo стPанe' а инoгда, oсeдaя на oднoм ,vteстe' пoсвЯlцали всlo
свolo 

't(изнЬ 
и дажe rt(изнь нeскoлЬкиx пoкoлeний сoздaнию кaкoгo.

ли6o oднoгo гPаt|диoзнoro сoopyжeния. Пpи нaличу||,t пoдo6ньtx стPoи-
тeлЬ}|Ь|x opганизaций и сyщeствoвании eдинoй систeмЬ| канoнoв ипPа.
вил <<Шильпаl lJастPaD станoвится пoнятнь|t l t l  как l r toглo noлyчитЬся, чтo
oдиHaкoвьle типЬ| здaний и 

^^нoгиe 
aPxитeктyPнЬ|e lr кoнстPyктивнЬle

фopмьl и пPиeмь| 
^^oгли 

вoзникнyтЬ на tогe и сeвePe Индии в Paзньle
пepиoдЬ| .в,pэмeни.

l oдин из кpупнeйrлиx l{сслeдoвaтeлeй дpeвнeиндийскиx тeкстoв пo apxитeкту-
Pe_п'К. Arаpия насчитьlваeт иx 6oлee тPexсoт. Aсhаryа P. K.,  Aгсhiteсtцге of
Маnаsаrа. London. 1933' p. 46.

2 Bhаttасhiгуа.T.. ,  A Study on vastuvidya. Рatnа, 1948, p. 15.
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Пoслeдoвавl.Цee в эпoxy фeoдализr"rа yкpeплeниe сoслoвнoгo дeлe.
ния и PaзBития кaстoвoй систe,\^Ь| пoвлeклo за сo6oй дaльнeйший poст
и пPoцвeтаниe pe,vreслeннЬ|х и тoPгoвЬ|x o6ъeдинeнИй и cтPoитeлЬHЬ|x
opганизaций. Hаxoдят пeчати этoгo вpe,Йeниt пpинaдлe}кaвuJиe кopпo-
pация,vr тoPгoвцeвl poстoвщикoв и pe,vleслeнHикoв. B надписях на па-
ivtятниках, дaтиpoвaнньlx V_VI вв., и,vletoтся кoнкpeтнЬle свeдeния o6
иx дeЯтeлЬнoсти. Пo ним мo}кнo cYДить, чтo нapядy с кpyпнЬ|ми фeo-
дала^^и в poли заказчикoв вЬIстyпaли и paз6oгaтeвuJиe цexoвЬte opгa-
низaциу|. Haпpиr*ep, нa xpамe' пoстPoeннoм в 456_466 гг, (в paйoнe
сoвPe,v{eHнoгo l]Jтатa Уттаp Пpaдer.u), и,vleeтся нaдписЬ' кoтopaя глaсит
o тottt' Чтo oPгaнизация rttaслoдeлЬщикoв (ulpeни) пoлyнилa в пoстoЯн-
нyю сo6ствeннoстЬ xPaм. пoсвящeнньtй 6oгy Coлнцa' и нa eгo сoдep-
я{aниe вЬlдeлила натypaльньlй o6poк в фopмe oпPeдeлeннoгo кoли-
Чeствa ,Йасла.

Ha дpyгq,vr xpa,v1e Coлнца в .{aсапype и,vleeтся нaдnисЬ' свидeтeлЬ-
ствylощая o eгo пoстpoйкe в 437_438 гг. пo зaкaзy pe,vleслeннoгo o6ъ-
eДИнetИЯ (шpeни uJeлкoпpядoв) в гopoдe .Qасaпyp и пoслeдoвавщeй
в 47З_474 гoдаx PeкoнстPyкции И pe,vloнтe xpa,vla на eгo }кe сpeдствa.

Apxитeктop зани,vtал' ecли cYАитЬ пo литepатypнЬ|,vr истoчникa^^t
дoвoльнo пoЧeтнoe 

^^eстo 
в o6щeствe. B <PамaЯнeD встpeЧаются тep-

,vtинЬl <стxапатиD, (ваpдxaкиD. (тaкuJакаD и (tlJyтpaдxapaD' oзнaЧa}oщиe
сooтвeтствeннo: apxитeктop, скyлЬптoP. пoмoщник мaстePa и peмeс-
лeнник. B кPамаянe> пPивoдятся и,\^eна лeгeндapньlx аpxитeктopoв
|у\aйя и Bиu:вaкapir,rа. Oни 6ьtли извeстнЬ| - oдин в loжнoй, a дpyгoй
в Ceвepнoй Индии' B этoм }кe эпиЧeскo,rt пpoизвeдeнии с 6oльшиrи
yвая{eниe^^ гoвopится o зoдЧиx. как o6 экспepтax слo)кHoгo aPxитeк-
тyPнoro /vtастepства. oвлaдeвцJиx к тo,Yry )+(e дpyгими Bиpil?^и искyс.
ства. Лeгeндаpнoгo аPxитeктopa BиЦJвaкap,'1а HeдaPo,vl назЬ|вa|от lt{а-
стePo^^ тЬ|сячи видoв искyсств. ApxитeктopЬ| чащe всeгo 6ьlли вЬtxoд-
ца,vlи из вьtсщeй кaстЬl 6paxr*aнoв и xpa,vloвЬ|lvi стPoитeлЬствo,Yt Hepeдкo
PукoBoАили 6paxr*aнскиe свЯщeнники.

Пoдгoтoвка пpoфeссии apxитeктopа 6ьtла oчeнЬ длитeльнoй. К изy-
чeниlо спeциалЬl{Ь|x пPeд,\^eтoв аPxитeктyPЬl и стPoитeльствa дoпyскa-
лиcь ли|!Jь тe yчeники. кoтopЬ|e сy,{eли в тeЧeниe ,ttнoгoлeтнeгo o6y-
чeния пoслeдoвaтeлЬ}|o oвлaдeтЬ в сoвepuJeнствe искyсствo,vt тaнцal
мyзЬlки, ,|<|4вonиcи' скyлЬптypЬ| и nPиклaднЬ|x видoв искyсствa. Благo-
даPЯ ,vlнoгoстoPoннe^^y o6pазoванию apxитeктoP 6ьtл спoсo6eн pyкo-
вoдитЬ всe,\^ пPoцeссo,vt стpoитeлЬствa' пoдчиняЯ свoe,vry зa,ttьlслy pa-
6oтy скyльптoPoв' xyдox(никoв' ка,\^eнщу|кoв и тeм самЬlrvr дo6ивaясь
идeйнo-xyдoжeствeннoй цeлoстнoсти пpoизвeдeния.

Извeстнo, чтo к стPoитeлЬствy xPамoв нePeдкo пPивлeкaлисЬ ма-
стePа pазлиЧнЬlx пpoфeссий и из Pазньlx пpoвинций: ювeлиpЬl, стoляpЬl'
плoтники. кyзнeцЬ|' скyльптopь| и xyдo}кники. кoтopЬle сoздавали eА.,|-
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HЬ|й 6oлЬцJoй твopЧeский кoллeктив' тaк, Haпpи,Йep' в испoлHeнии Peль-
eфoв вopoт стyпa в Cанчи пpинимaли yЧaстиe peзЧики пo слoнoвoй
кoсти. Тeснoe сoтpyдниЧeствo apхитeктopa' скyлЬптopa и мaстepoв
пPикладнЬIx искyсств яBляeтся oднoй из xаpактePнЬ|x ЧePт ИHАийcкoгo
зoдЧeствa'

3начeниe нepазPЬlвнoй взaимoсвЯзиl сyщeствoвdв]Дeй в дpeвHeй и
сpeднeвeкoвoй Индии,{e)кдy пoэзиeй, rиyзьtкoй, танцaми. }t(ивoпись}ol
скyлЬптyPoй и apхитeктypoй HeoднoкpaтHo пoдЧepкивaл в свoиx Pa-
6oтax Xавeлл l ,  кoтopьtй писaл, чтo в этo^^ oтнoшeнии ИнАия oтличаeтся
oт 

^^|-|oгиx 
стpан-oтдeлЬнЬle видЬ| ee искyсства и apxитeктypЬ| нe ,vro-

гyт Pасс,vlатpивaтЬся aPxeoЛoгa}vtИ или искyсствoвeдaми изoлиpoвaннo

дPyг oт ,4PУга. a инаЧe исслeдoвdтeл'и мoгyт пpИйт'и к o|.Ци,6oчHЬIм
вЬ|вoдa.vl и заклtoчeни}o в oтнoЦleнии кa*(дoгo из них'

||epeвяннoe зoдчecтвo. мнoгиe xapaктePнЬ|e ЧePтЬ| гpa}кдaнскoгo
стpoитeлЬства. пoвлиЯвцJиe нa и}lАийcкy}o мoHyмeнталЬнylo аpxитeктy-
py' слo}килисЬ в глy6oкoй дPeвнoсти в глaвнЬ|x цeHтPax инДИйcl<oй кYль-
тyPЬl _ в 6aссeйнаx peк Индa и Гaнгa, в мeстнoстяx с )+(apки^{ и влaж-
нЬ|,vt климaтo,{' aллtoвиaлЬнoй пoчвoй и лeсa,vtи. B этиx Paйoнax стpoи-
тeлЬ}iЬlми матepиaлa^^и издaвнa слу,|<или дePeвo, o6oхсх<eннь|й киpпиЧ.
Лeса, занимaющиe в настoящee вpe/vrя oднy пятylo чaстЬ тepPитoPии
Индии, в дpeвHoсти пoкPЬ|вaли ee пoЧти сплotlJнЬ|,vt ,{aссивolt^. Исклto-
Читeльнo 6oгaтьl лeсo,vt 6ьtли paЙoньt .{вypeньЯ гангa и p,rrсaмньl, 3a-
пaдHoй Индии (ee пoлyoстpoвнoй чaсти Кaтxиаваpa) и .Д,eкaнa. B аpxи-
тeктypнЬIx памятHикax этиx Paйoнoв oсo6eннo силЬнo сказaлoсЬ влия-
ниe дepeвяннoгo зoдчeствa нa ка,vleннoe.

Лeсньle 6oгатства nPу| их нeo6ьIЧaйHo t,^ }4зo6Илии и l^t|oгoo6pа-
зии цeнньlx и пPoчньtx пopoд дeрeвa' лeгкo пoддaющиxсЯ o6pа6oткe'
a слeдoвaтeлЬнo' пpи дeцJeвизнe и 6ьtстpoтe вoздвигаeмЬlx пoстpoeк'
o6eспeчили дepeвy' нeсмoтpя на eгo нeoгнeстoйкoстЬ гoспoдствyющee

^^естo 
сPeди дPyгиx стPoитeлЬнЬ|x ,{aтepиaлoв }t(илищнoгo и гpаx(дaн-

скoгo зoдЧeствa в Юrкнoй Индии, Катxиавape И АPYгиx paйoнax.
.Qepeвo издавна lЦиPoкo пPи^^eнЯлoсь в кopa6лeстpoeнии, пpoиз-

вoдствe кoлeсниц и пoвoзoк' в плoтt|ичЬeм и стoлЯPнoм дeлe, Из Аe-
Peвa в Индии стpoилисЬ кPeпoсти' двoPцЬI' xPa,vtЬll дorvta гopoD(aн'
кpeстЬЯнскиe l<илиЩa и xoзЯйствeнньle пoстpoйки. Tакoe paзнoo6pазнoe
испoлЬзoвaниe дePeвa спoсo6ствoвaлo Paзвити|о oсo6oй виpтyoзнoсти
и сoвepцJeнствa в oвладeнии дePeвoм как матePиалo,rt. Пoэтor*y нe-
yдивитeлЬнo' чтo дePeвЯннoe зoдЧeствo. Paзвивaвщeecя B ИHАу|и 6oлee
Чe^^ два тьlсЯчeлeтия' Аoст|,|глo oчeнЬ вЬIсoкoгo ypoв}lя paзвития eщe
зaдoлгo дo пoЯвлeния камeннЬlx пoстpoeк.

B пepиoд сPeднeвeкoвЬЯ дepeвo пPoдoл}калo слy}китЬ oснoвньtм
стPoитeлЬнЬli^,vtaтePиaлo,vt, oсo6eннo в гPax(дaнскoм зoдЧeствe.

'H."" l l  Е B. Thе Ideаls of Indiаn агt.  Londoп, l9 l l .
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Hаи6oлee PaспPoстPанeннЬ|,v\ в стpoитeльcтвe Индии 6ьtлo тикoвoe
дepeвo, кpyпнЬ|e Paз^^epЬl (диaмeтp 70-80 см), пpямoй и пpoнньlй
стBoл кoтopoгo пoзвoляли yпoтPe6лять eгo для кoнстPyкций 6oльulих
сoopyжeHий. Эластичнaя нeкoлIощаясЯ стpyктypa oсo6eннo 6лагoпpи- '
ЯтHa длЯ xyдoЖeствeннoй peзь6ьt. Xopot.uaя сoпpoтивляeмoстЬ гниeниto,
o6eспeчивалa дoлгoвeЧнoстЬ пoстPoeк.

Близкo пo эти,Й качeства^^ дpyгoe дepeвo - сaл' встpeчaющeeся в
paйoнax Гимaлаeв и !.eканa, 6oгатьlx тaкжe И АPу|и|^и цeннЬl^tи для
стpoитeлЬства пoPoда,v1и кaк дy6, сoснa, кeдP. Peдкoe rинoгoo6pазиe'
исклtoчитeлЬнo цeннЬ|x пoPoд xаPактepнo для lorкнoй Индии' B лeсаx
Малa6apскoгo пo6epe}(Ья. напPиrvleP. пpoизPaстaeт 6oлee 2o видoв
палЬм, ,t{Hoгиe видьl 6aм6укa' тиl<l сандaлoвoe дePeвo' сarvlЦlит. кPaснoe
дepeвo' ЧePнoe (или э6eнoвoe) дepeвo, 6а6yp, дePeвЬЯ с дpeвeсинoй.
He yстyпaющeй пo пPoчl.|oсти 6epeзe, a пo лeгкocти-пpo6кe.

Бам6yк, в изo6илии гlPoизPастаtoЩий пo всe^^y rv{opскoмy пo6e-
Pe)кЬю (oсo6eннo вoстoчнo,t{y), нaшeл [.lJиPoкoe пpи,t^eнeниe в стpoи-
тeлЬствe; oH yпoтpe6лялся Ha изгoтoвлeниe изгoPoАИ' 6алюстpадьl,
6aм6yкoвoй peu. leтки _ пинoчPa' кapкаснoй кoнстpyкции' кpoвли стoeк
длЯ вepхниx этart<eй, лeгких павилЬoнoв. Бам6yкoвЬ|e кoлЬ|I ' lJки cлY, l<ил^
свoeгo poда (гвoзF|я|^и,> длЯ сoeдинeния дepeвяннЬ|x чaстeй'

Peдкoe дepeвo ба6yp (с дpeвeсинoй твepдoй пoчти кaк r"teталл)
пpи,vreняЛoсЬ B исклroЧитeЛЬнЬlx слyчаяx, кoгда'  нaпpи,{ep' тpe6oвaлись
oпoPЬlr вЬ|дep>кивa}oщиe каlЙeннoe пepeкpЬlтиe. Caндaлoвoe' кpaснoe и
чePHoe (или э6eнoвoe) дepeвo yпoтpe6лялoсЬ пPeи,{yщeствeнHo для
oтдeлoЧHЬlx pa6oт, двePнЬ|x пoЛoтнищ вo дBoPцаx и xpа,vlаx.

Тикoвoe дepeвo испoлЬзoвaлoсЬ в стpoитeлЬствe xopol.lJo o6тeсан-
нЬ|,Й' в видe 6pyсьeв Paзличнoгo сeчeния, чащe всeгo квадPaтнoгot }t{ак.
сималЬнЬlх paзмePoв oт 60_80 с,vl в диа^^eтpe и длинoй ствoлa' дo-
стигaющeй 30 м. Бoльшoe PaспpoстpaHeниe и|^eли кpyглЬle в сeчeнии
o6тeсaнньte бpe'внa, yпoтpe6лявt 'UиeсЯ для вePтикалЬHЬIx oпcР.

B пoстpoйкax Мoxeндrrсo-.{аpo, xxx_xx вв' дo н. э.' и в Пpи-
6peх<нolи xpa^^e в Маxа6aлипyPaмe. V|I в', и B АPYгу|х ,vleстаx сoxpaни-
лисЬ Paспoлo}кeннЬ|e на вЬlсoтe пepeкPЬ|тиЯ гHeздa длЯ дepeвянHЬ|x
6aлoк Paз,!tepа^^и 30,5X50,6 см' B зданияx' кaк пpaвилo' oтсyтствytoт
внyтpeнниe стoл6ьt или встPeЧaeтся oЧeнЬ Peдкaя иx Pасстанoвкa'  чтo
пPeдпoлaгаeт пpимeнeниe 6aлoк. пpeвЬt|' l lающиx пяти^^eтPoвYlo F,линY.
_ Главньl |^и oPYАиями плoтникa 6ьtли. пo-види,tto,vlyl тoпop и пилa.
floлoтo, свepлo и д;Pугиe инстpy,\^eнтьt yпoтpe6л яnиcь p|ля тoнкoй xУдo-
rкeствeннoй o6pа6oтки'

Пaмятники дepeвЯнHoгo зoдЧeствa'  к сoх{aлeни}or нe сoxPaнилисЬr
нo eгo фoP,YtЬl, кoнстpyктивнь|e и xyдoх(eствeннЬle пPиe,{Ь|. apxитeк-
тyPнЬ|e дeтали бьlли вoспPoизвeдeнЬ| с дoкyмeнтальнoй тoчнoстЬlo B
6oлee пoзд}|иx пPoизвeдeнияx скaлЬнoй аpxитeктуPь| и oсo6eннo oтчeт-
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ливo пpoслex(ивaloтся в каl"leннЬ|x сooPyх(eниЯx }oxснoй Индии Y||_
Vll l вв., a такx(e oтo6pаxсeньl в peльeфax вopoт стyпa в Бxapxyтe, Caн-
чи и стeнoписяx Aдх<антьl.

Балoчнo-стoeЧ}iaя систer*a 6ьtла в дepeвяннo,tt зoдчeствe oснoв-
нoй. /vlехсдyэта}кнЬle и вepxниe пepeкpЬlтиЯ yклaдЬlвaлисЬ пo вepтикaлЬ-
нЬIм oпoPаr"r-стoл6аr,ц. Cтoл6ьt в индийcкo,\^ зoдчeствe пoчти вo всex
мeстнoстяx' за искл|оЧeниe^^' вoз,Yto}l(нo' opиссьr и Бeнгaлии' явля'oтcя
oснoвнoй нeсyщeй кoнстpyкциeй. Они пoддepживаloт пepeкPЬ|тиe в
,rtнoгoэта}|(HЬ|x зданиЯx' плoскиe кPoвли в гaлepeяx. тeppaсax и cлY,кaт
тaкжe oснoвoй кapкaснoй ЕтeнЬl.

B гpax<дaнскo,!^ и кyлЬтoвoм стpoитeлЬствe uJиPoкo пPимeнялиcь
oтдeлЬнo стoящиe вePтикалЬнЬ|e oпopь| из тoлстЬ|x o6тeсанньtx 6peвeн,
ЧeтЬ|PeхгpaнHЬ|x'  вoсЬмигpaннЬlx и кpyглЬlx в сeЧeнии. B to>кнoиндий-
скo,{ зoдчeствe 6ьtл|,| f|Pиtlять| стoл6ьt ЧeтЬtpexгPaнHЬ|e в вepxнeй И
нихснeй тpeти ствoла' a в сpeднeй, пPoмe*(yтoЧHoй, _ вoсЬ,tигpаHнЬ|e.
Пoдo6ньre стoл6ьl вoспPoизвeдeнЬ| в lo>кнoиндийскиx пeщepHЬlx xpа-
маx Vl| в. T.и,pyн.иpаппалли' Пaллaваpaмc и д; 'PYг 'их гopoдax. Oчeнь пo-
xo)кие на них стoл6ьt сoxpaнилисЬ в дepeвЯннo,\^ двoPцe Чoyтаpи XVl l  в.
в Мyдa6идpи (loх<нaя Кeннаpa). Этo мaссивнЬ|e ЧeтЬlPexгPaннЬle сyя{а}o-
tциeсЯ ввepx стoл6ьt,  paздeлeннЬ|e пo вЬtсoтe нa тpи Части пpoфили-
PoвaнHЬl,vlи, как 6ьl вPeзaнHЬ|,Йи' кPyглЬl,vtи пoЯскa,v\и. Hа эти стoл6ьt
пoлo}+(eнЬt пoд6aлки, пoддep}(ивaющиe пPoдoлЬнЬle и пoпepeчньte 6aл-
ки. нeсyщиe в свolo oчepeдЬ пepeкpЬ|тиe.

B apxитeктype .Qeкaнa 6ьlли tlJиpoкo pаспPoстpанeнЬtr сyдя пo Poс-
nисЯ|v\ Aд}}сантьr и кa^^eннЬ|^^ сooPy}(eHияt* Мar*аллапyPa,!^аl и Каннипy-
paмa V||_VI|I вв.,  дepeвянHЬ|e кoлoHнЬ| кpyглoгo сeчeниЯ' а 6азьt изo-
6parкeнньrx кoлoHн пoxo}t(и нa ка,v\eннЬre o6pyни. Камeнньte 6азьl для
дePeвяннЬ|x стoeк дo настoящeгo вpeмeни встpeчaются в }t(илЬIx дorv1ax
}oя<нoй Индии и Cиад,tа' B пpaктикe to>+<нoиндийскoгo кa,v{eннoгo зoд-
Чeствa иlt^eloтся слyчaи пpимeнeния дePeвянHЬ|х кoлoнH, o пpoчнoсти
кoтoрЬlx мo}}(нo cуАить пo тoмy, Чтo oHи вЬlдePживaли кaмeннoe пePe-
кpь|тиe.

B стpoитeлЬствe из киPпичa и ка^^Hя lДиpoкo испoлЬзoвaлись дepe-
вЯннЬle пepe^^Ь|чки длЯ двepнЬ|x и oкoннЬ|x пpoeмoв. Cлeдьl дePeвян-
нЬ|x пepe,vlЬ,Чeк нaxoq|ят B стeнax пoстPoeк ААoxeнджo-Даpo и 6oлee
гroздн.иx пoстP,oeкl нa'ПpИrМ€.p, в ки,Pпичнo,{ xpa/Йe Уттa.peшвapa в Tepe,
датирye^^o|^ v иnи VI вв.

B индийскo,\^ дePeвяннo,vt зoдчeствe 6oльtдoe мeстo с дpeвнeй-
шиx вPeмeн зaнимаloт pазнoo6paзнЬ|e кoнстpyкции кpoнцrтeйнoв, пoд-
кoсoв и пoд6алoк, нeo6xoди}vtoстЬ в кoтopь|x вoзникла пPи пePeкPЬlтии

l  lv1амaллапypаr*_дpeвний пoPт'  названньtй в чeсть eгo oснoватeля Паллавскoгo
гoсyдаpя AAаxаr*алльt (сoкpащeннo Mамалльl),  стoящий нa 

^4eстe 
сoвpeмeннoй дepeвни

Маxа6алипypам.
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тePPaGa дePeвяннoro двoPцa Чoутаpи в Мудабидpи |}oг Индииl' XVl в.

6oльшиx пpoлeтoв. 'Пpи та,кoй кoнстpyктив.нoй систeмe '6aлюи пoдп'иPa-
лись стoл6a,\^и, пoвePx кoтopЬ|x yклaдь|вaлись пoд6aлки или пoдкoсь|'
инoгда кpoнщтeйнЬl пPистpаивалисЬ к вepшинe стoл6а' Кoнстpyктивная
PoлЬ пoдкoca или пoд6aлки зaклloчaлась в тoм' чтo6ьl пPeдyпpeдитЬ
вoзмoхtньlй пpoги6 6aлки, yвeличивaя плoщадь oпopЬ| в мeстe ee сo-
пpяя(eния с кoлoннoй'

КpoнштeйнЬ|' кPeпЯщиeся на вepuJинe стoл6a пoд 6алкoй' спoсo6-
ствyloт y^^eньuJeни|о скальlвaющиx уcилий в мeстax сoeдинeния стoл6а
с 6алкoй и yмeньuJaют вepoятнoстЬ излoмa пoслeднeй. Кpoнштeйньl,
o6ьtчнo Paспoлoх(eнHЬ|e с чeтьlPex или ДBYx стopoн кoлoн|{Ьt' нoсят
xаPaктep сa^^oстoятeлЬнoй нaдстpoйки' Фopмa кpoнштeйнa нePeдкo
сливaeтся с фopмoй капитeли.

Oснoвнoй стeнoвoй кoнстPyкциeй в индийскoм зoдчeствe, сyдя пo
пaмятн|ика.м fl €ка'нa, ,я]Bлял'cя 'кalP!кас. Cтoйк,и за}катЬl мe)кду 'вэPxн'ими
|,1 ни,+<l1иl'I|и гoPи3oнталЬньlми oбвязками. 3aпoлнeниeм стeн слyх(ит
глинo6итньrй r*атepиал )1ли киpпичная кл.lдка.
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|[ильвapa в гopаx A6у. Крoнlштeйн в интepьePe rAPа^^oPнoro lpaмa,
Xl в. в. э.

Cтeньl 'из 6peвeн, }Лo)КeHrHЬlX гolpизo'н|тaлЬ.HьlJvl'и PЯда./vr'и, пoэBу1Аи.
lttoмy' нe пPимeнялlисЬ в 'и,ндийcкoм дe.Pe|вянlн,o.м зoдЧeствe. Bepтикaльнo
пoставлeнныe 6peвнa yпoтpe6лялисЬ в кaчeствe свай и, пo всeй вepoят-
нoсти' иtv.eли ,{eстo лицlь в кPeпoстньlx сooPyя(eнияx. Coхpанились
oстaтки частoкoла и3 тикoвoгo дepeва гopoдсltиx стeн ПaталипyтPа oт
Il l  в. дo ,н. э. Этo 6ьrли 6peвeнЧатьIe щитЬ|' 'за'6итьte в 'з € ,млкt .на глy6и'нy

3 A. A. Kopoцкая 33



Пaтaлипутpa. Paскoпки кPeпocтl|ьlx Gтeн' v в. н. 
'.

l r '.t pядaми-Чepeз лpo,vle)кyтoк. pавньlй 50_60 с,vr (т. e. тoлщинe 6peв-
нa). |!итьr 6ьtли с6ить| иЗ BepтикалЬнo пoстaвлeннilx 6peвeнl зах(aтЬ|x
в гoPизoнтальнoм напpавлeHии пoпePeчнo yлo)кeнньlr'tи 6peвнами' Тoл-
щина кpeпoстнoй стeнЬll такиlt{ o6pазor*, дoля(нa 6ьIть нe ,{eнЬцje
tllиpинЬt щитa' сoставлeннoгo из 6_7 6peвeн, т. e. 6oлee 3.5 r*.

Мнoгoэтаx<ньte сoopyжeниЯ из дePeвa сoздавалисЬ' нaскoлЬкo
,Yto}l(нo сyдитЬ пo писЬмeннЬ|,( свидeтeльства,!t и пoзднeйши,{ кa^teн-

\ ньlм сooPух(eниям в фopr're стyпeнЧатoй пиpaмидь| с'y,{eнЬцJа|ощиtv.и-
ся пo вЬ|сoтe этах{a,Ytи. Тaкая фopма 6ьlла пpинЯта в цeляx o6лeгчeния
нагpy3ки на ни}(н'иe oпopЬ|. Лyнr.uee 'п.peдста.влeниe o ,v!нoгoэта)кнo^^
зpqни|t| дaeт,vroнoлитньtЙ хPa,vr-Paтxа .Q,xapмapaдхta в Маxa6aлипyPa-
мe Vll в. и свЯтилищe в кo^^плeксe Кайласанатxа в КaнvипypЪмe
Vl l l  в.

Фopr*ьl пepeкPЬlтия pаскPЬ|ва|от,vtнoгиe oсo6eннoсти индийcкoй
аpxитeктyPьt. ИндиЙcкиe зoдчиe f|PoяBили 6oльuryro изo6peтатeлЬнoстЬ
и виPтyoзнoстЬ в дoвoлЬнo нeслo}t(нь|x стpoитeлЬнЬrx пpиe,!^аx.

34



t
Гlaталипутpa. Кoнстpукции чаGтoкoлa,

Yв.н.э.

Xpar l{aйласa}|атxа, v.IL::..::.?.. l к"1- T--Lr-.., ?{ ь]чипуPаAe. cвятилlщe, Gлol(eннoe из тe. 
-.аs_ет-Cаllolo кaflня X кltPпича L--J Ц
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кoндeйн. Чaйтья, выGeчeннaя в Cкaлe' ll в. дo н. э.

B Индии с давниx пop сyщeствoвaли двa oснoвнЬ|x видa дepeвЯн-
нoгo пoкpЬIтия: плoскoe 6алoЧ|{oe. oпиpаroщeeся нa стoл6ьl, и двyx-
скaтнoe свoдчaтoe. o6a видa пoкPь|тия ,Йoгyт 6ьlть пpoилл}oстpиPoвaнЬl
на пpи,{ePe вЬtсeчeннoгo в скалe 6уддийcкoгo ,vloнастЬlpя в Кoндeйнe
l в. дo н. э.  3дeсЬ пpeдставлeHЬl два пoкpЬ|тиЯ: плoскoгo над пpямo-
yгoлЬнЬtt!^' пoЧти квaдpaтнЬl,vt в плaнe залa,t{ (виxapa) и свoдЧaтoгo oпи-
pающeгoсЯ нa дePeвЯнньle фepмьl нaд пpoдoлгoвaтЬ|,vt в планe пoмe-
щeн.иeм чайтЬя. Paзличньle фopr*ьr пoкPЬ|тия' yстalнoвивЦJиeсЯ в дePe-
вяннЬlx пoстPoйкаx, o6нapyx<ивalотсЯ впoслeдствии в пaмятникаx мoнy-
,\^eнтaлЬнoгo зoдчeствa }oх<нoй Индии. Tак, напpи,vtePl плoскoe 6алoч-
нoe пepeкpЬ|тиe пo стoл6аr't 6ьtлo пpиHятo для пePeкPЬ|тия r!^}|oгo-
стoлп.нЬtx 3aлolв - 

^^arl{тaпarм.. 
a фopмЬ| 'свoдЧalтoгo пepeкPьtт'ия 6ьtли

пPинять| для надвpaтнЬ|x 6ащeн _ гoпypaм. Кyпoльньre pe6pистЬle пe-
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PeкPЬIтия чeть|Peх- или вoсь,vrигPaннoй фopмьl стали завePцteниerv\
квадpaтнoгo в планe пoмeIцeниЯ свЯтилища ви,\^анЬ|.

Плocкий вид пoкpь|тия pл.я тeppас, гaлepeй, пaвилЬoнoв встpeчаeт-
ся нa изo6рах<eниЯx стeHнЬtx poсписeй Aдхсантьt. Плoскoe пepeкpЬIтиe
o6ьtчнo зaвepuJаeт павилЬoн (пpeднaзнaчeнньtй длЯ oтдЬtxa стPанникoв),
тaк нLазЬlваeмЬtй цaн, Ц.Jиpoкo Paспlpo'стp'a,нerнньlй ,в }oхснoй И,нди'и n
на oстPoвe l-[eйлoнe' Пpoстoй тип дана пpeдстaвляeт квадpaтнyto в
плaнe вePандy' oпиPaющyloсЯ на ЧeтЬlpe стoл6a (изo6parкeниe нa стe-
tlollиcи в Aдх<онтe, зaл N9 t *). Еe плoскoe пePeкPЬlтиe сoстoит из 6а-
лo|< И дepeвЯннoгo нaстилa, пoкPЬ|тЬ|x свepxy тPoстHикoвoй сoлor'toй.
B 6oлee кpyп.нЬ|x сoo'p}}+{€rн'иЯx дaн _.6oльцuoe пepeкpЬ|тиe' пo|ддe'p)к.и-
вae,{oe ,6oльlди,м ч.иlслoм стoл.6o'в. C'и'стeмa .плoскиx пepeкpьtтий тща-
тeлЬнo пpoдyrltaнa и pазpа6oтанa. .Д.epeвянньlй нaстил yкладьlвaлся пo
6aлкаt*' кoтopЬte в свoto oчePeдЬ нaстилалисЬ no пoпePeчHЬ|/vr Илуl.
пpoдoльнЬ|/vt пPoгo}|а,t^' yлo}(eнHЬ|,\^ пo стoлбar"r. 3авepшeниe этoй кoн-
стpyктивнoй систeмьl oстaeтсЯ нeизвeстнЬlм. Плoский вид кpЬtцJи 6ь|л'
пo-види^^o,\^y' цlиpoкo PаспpoстPaHeн в }килищнo,Й стpoитeльствe 

^^нo-гиx pайoнoв Индии' Плoская кPЬIIUа с зe,ЙлянЬ|^^ слoelr пo дePeвЯн}Io,vry
нaстилy встPeчаeтся в дo,{ax Tаксильt. Taкoe пoкPЬlтиe мoглo 6ьtть
испoлЬзoвaнo как oткpЬ|тaЯ тeppасa.

Пo пeщepнЬ|,vl сoopy)кeниЯ,lt типа ЧайтЬя мoя{нo cуДить' Чтo B
Индии с дpeвнeйulиx вPe,"reн 6ьtли извecтнь| дoвoлЬнo слo}(нЬ|e и Paз-
нoo6pазньle кoнстPyктивнЬle систe,ЙЬ| свoдЧaтЬ|x пepeкpьlтий. Cвoд вoз-
BoДилcя пo дepeвЯннЬt,и аpoчньrr"r фepмa|^ или пo изoгнyтьrм дyгoй
дePeвяннЬ|r't pe6pам. Coздaвались кy6oвьle пepeкpЬlтиЯ' зaмeнЯк'щиe
кyпoлЬнЬ|e.

B классичeскo/vt пo фopмe 6уддийскoм хPа,{e типа чaйтЬЯ в Каpли
(| в. дo н. э.) в кa,{He вoспpoизвeдeн дepeвянньlй свoд. вьlвeдeнньlй пo
изoгHyтЬ|,v{ дугoй pe6paм. CoxpaнилисЬ oстaтки дepeвяHнЬ|x стpoпил
двyxтЬlсячeлeтнeй дaвнoсти' пoддep}(ивaющиx пoдкoвoo6pазньrй пРoe,vr
oкна и дyгoo6paзнЬ|e дepeвянньte pe6pa. пpикpeплeнHЬte к камeннo,vty
свoдy.

Пpoисxoх<дeниe свoдчaтoгo пepeкPЬlтия мнoгиe исслeдoвaтeли oт-
нoсЯт к 6ам6yкoвoй кoнстpyкции. !>кoн Маpшалл пиЩeт: <Пpимeнeниe
6аr*6yкa пPивeлo к свoдчaтoN\У типY кPoвли' кoтopaя 6ьtла затeм вoс-
пpoизвeдeнa в дepeвel а впoслёflCтBии-g ка,{нe. oтсrодa пoлyчаeт
свoe pdзвитиe apка-Чaйтья, пpимeнЯe,vlая в двepнЬ|x и oкoннЬlx пpo-
eмаx)) l. Hаскoлькo этo пPeдпoлo)кeниe сooтвeтствyeт дeйствитeлЬнoсти'
cYl4ить тPyдHo. He мoгли ли свoдчатoe пepeкPЫтиe и apoнньlй пpoeм
paзвиватЬся в дepeвe нeзaвиси}vto oт 6aм6yкoвoй кoнстpукции? B этoй

.  Здeсь и далee
Aд>кантьl.

lМагshal l  S.

испoльзyeтся o6щeпpинятая нyмepaция скaльнЬlx сoopyжeний

Сambridgе. Histoгy оf Indiа, r .o l .  l ,  p.  167.

37



связи иHтepeснo oтмeтитЬ Paзвитиe aHaлoгиЧнoгo свoдЧaтoгo пePeкpЬ|-
тия t<илeвиДHoЙ или бoнкoo6paзнoй фopмЬ| в дepeвЯнHoм зoдчeствe
flpeвнeй Pуcи, гдe, кaк извeстнol пpoисxo}кдeHиe oт 6аr.,r6yкoвoй кoн-
стpyкции искл|оЧaeтся.

Иr'цeeтся вoзмoх(нoстЬ пpoслeдитЬ pазвитиe этoгo типa свoдa Hа
пPимepax пeщePнoгo зoдЧeства - самoгo pаHнeгo сooPy}кeния, вЬ|сe-
Чeннoгo в скaлe Лolraс Pиши (хoлr*ьl  Бapa6аpa, Бихap) |I l  в.  дo н. э ' .  в
Бxаджe (.{qкан) lI| в. дo t|. э' и чaйтья в l(apли. B пeщepнoм сooPyя{eнии
в Лorv1ас Pиши пpeдстaвлeн в кaмHe дepeвяFtнЬ|й свoд, o6pазoвaнньrй
дoскa,vtиl сoгнyтЬ|,rtи пo длинe Дуfoй| слo)кeHHЬ|ми в HeскoлЬкo Pаз и
пoдпepтЬ|,Йи c|lизY в пPoдoлЬHoм напpав лeHии 6pyскаr'аи, Haклoнeнньle
внyтPЬ стoл6ьl кaк 6ьt сдeP}киваtoт внyтPeнHий pаспop свoда.

B сoopyжeнияx Бхaдrка пPeдстaвлeнa в кa,v1нe яснaя кoHстPyкция
сoeдинeннЬ|х,{e}кдy сo6oй, нaклoHeHHЬlx тaкя{e внyтpЬ вepтикaлЬнЬIx
oпop и дePeвЯHHЬlx pe6ep кpивoлинeйHoгo oчePтaниЯl пo кoтoPorvly лo-
)катся в пpoдoлЬнoм Hапpавлeнии peйки и свoдчатЬ|e пoкpЬ|тия.

Oсo6eннo HaглядHЬ| дePeвяHHЬle кoнстPyкции свoда чайтья в Каp-
ли. зaпeчатлeннЬte в камHe скyлЬптyPньlм спoсo6oм. Пpиveм кa,v leнщи-
КИ, B'ИtffИ'Mo' затPyд|HялисЬ BoспPoизвeсти в скалe oтдeлЬHЬIe ф.opл.tьl дe-
Peвяннь|x кoнстPyкций, как, нaпPи,vtep, pe6pа свoдa' стpoпилЬнyю фeP-
rйy' пoддep)+(иваlощylo аPкy oкoнHoгo пpoe^^al и oHи 6ьIли вьlнy)кдeнЬ|
для пoлнoй илл|o3ии изo6pa}(аerv1oгo дePeвяHнoгo'  пPинявшeгo кaнoни-
Чeскy}o фopмy' сoopyх(eниЯ, пpикpeплятЬ дePeвяHHЬ|e кoнстpyкции к
ка,Йeннo,Йy свoдy. Пoчти нeвePoятHЬlм в истoP|,lи t^иPoтoгo зoдчeства
являeтся тoт факт, Чтo сoхpани.лисЬ д'вyxтЬl.сЯчeлeтнeй давнoсти, пoдвe-
шeннЬte к скaлe, дepeвяннЬle стPoпилЬньte фepr*ь| и пoдпиPaющиe свoд
вЬIгHyтЬ|e в пoпepeчнoм сeчeнии pe6pa. Bся кoнстpYкцияl вoспpoизвe-
дeннaя сo всe,"tи дeтaля^^и в скалe в Лoмас Pицe и в Бхадrrсe впoлнe
тeктoнична. B интePЬepe чайтья х<e в Кapли за^^eтнo нeсooтвeтст-
виe oтдeлЬньlx чaстeй кoHстPyкции: дePeвянньle pe6pа f|oBиcли в вoз-
дyxe'  ни на чтo He oпиpaясьl  и кoлoHнЬt нe Являlотся oпopoй пepe-
кpЬ|тиЯ.

Извeстньt свoeo6paзнЬle кyпoла, в oсHoвe пoстPoeния кoтoPЬ|x зa-
лoх(eн тo ){(e пpинцип' Чтo и в килeвидHЬlx свoдax' тoлЬкo пePeкpЬlтиe
имeeт He двa' a ЧeтЬlPe или вoсe,v1Ь скатoв'

B r*ассoвoм стpoитeлЬствe пPимeнялисьt eстeствeннo, 6oлee дeцJe-
вЬ|e и дoстyпнЬ|e пopoдЬ| дepeва' 6ar*6yк и тpoст|{ик. Bepxнee пoкpЬ|-

t[epeвянньle кoнCтPукции и фoрмьl, вoспPoизвeдeнныe в пa^^ятltикаx кa^^eннoro зoдl.
чeствa
пpeдпoлагaeмая кoнстPyкция B дepeвe чайтья и виxapa пo сooрy)кeниям в Кoндeйнe
|| в. дo 'н. э.; свolдчатая кoнстPyкция.tайтья в Бxaдrкe, 150 г. дo н. э.; сoxpаl. lи'B|. lJ 'иeся
фРаг^^eнтЬ| дepe'вяннoй фepмЬl чaйтья в Кapли, | в. дo н. э.; дeтaпи дeрeвянtlьlx кoн-
стpyкций
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тиe из тPoстника 6ьlлo наи6oлee pаспPoстPанeннЬtr*. Cтeньt из тPoст.
ника, o6мазaннЬle глинoЙ и ouJтyкатyPeннЬIe' дo сиx пoP встPeЧа}oтсЯ
в стPoитeльствe кpeстЬЯнскиx из6 в Бeнгалии.

o pазвитиИ АPYr}4x видoв пepeкpьlтий и кoнстPyктивtlЬlx сист€,v{
на Ceвepe и B АPYгих paйoнax Индии тPyднo cуАить пo нeмнoгим yцe-
лeвц.lим па^^ятникa^^ pаннeгo сPeднeвeкoвЬя.

Cтpoитeльствo из киPпичa. Cтpoитeльствo из oGoжжeннoгo киPпи-
ча' сyдя пo ,vtнoгим свидeтeлЬства^^l нe пpeкpaщaлoсЬ в oтдeлЬнЬlx
paйo,н'ax Инди'и сo вPeмelн д'peв'нeйu.leЙ ци,в'илизa|ции ИнAa. Oстатки киp-
пич}|Ьtx здaний, noстpoeннЬ|x в paзлиЧнЬle пepиoдьl сo l l в. дo н. э.
пo XlI в. н. э., 6ьtли o6наpy)кeнЬl в Матxype, Таксилe (Ceвepo-зanад
Индии), в гopoдаx, paспoлo}кeннЬ|x в 6ассeйнe peки Гaнга; пaталипyт-
pe, Pадxсгpиxe, Hаландe, Бyдx-Гайe, Cаpнатxe. Бxитагаoнe. КиpпиЧ|{Ьle
пoстpoйки встpeЧаютсЯ дa}кe в loжнoй Индии, нe6oгaтoй aллloвиаль-
нЬ|,t^и ttoчваr*и (Чайтья в Tepe и в Шoлапype V_Vl вв.), гдe в o6щeм
пpeo6ладалo дepeвЯHнoe зoдчeствo. o6oх<х<eнньtй киPпич цlиPoкo ис-
пoлЬзoвaлсЯ в стpoитeлЬствe плoтиH и PeзePвyаpoв длЯ вoдЬI. B этиx
слyЧаяx вoдoнeпpoницаe^^ьl^^,иaтepиaлo,Yt cлY,|<ил 6итум. o стpoитeль-
ствe пoд3eмнЬlx тyннeлeй, o6лицoвaннь|x киpпиЧoм' yзнaeм из Paсскa-
зoв <<,{,хсaтaки> (п,pиr*epнo 'пepвь|e вeкa дo н. э.). B oдн'oм lИ'З ниx
oписЬlвaeтсЯ стPoитeлЬствo oгPoмнoгo тyHнeлЯ с пPи,YtЬlка|ощи,v1и к
нertty пoдзe,vtнЬ|}vtи t!цнoгoчислeннЬ|,vlи пo/Йeщeнияr'rи. B стpoитeльствe
6ьlлo зaнятo 6oлee 60 тьtс. сoлдaт. Cтeньt тyнHeля 6ьtли o6лицoванЬ|
киpпиЧoм и ollJтyкатypeнЬl' в oтдeльнЬ|x пo^^eщeниях иlti leлись стeннЬ|e
Pocnиcи.

B стpoитeльствe из киpпича индийcкиe зoдчиe, нapядy с o6oх<>кeн-
ньl,vt киPпичo,vl, цlиPoкo пoлЬзoвaлисЬ сЬ|pцolYl. B yслoвияx жapкoгo
климата здaниЯ' вЬlлo}кeннЬ|e из сЬ|pца' сPaвнитeлЬHo сo здaния^^и
из o6ox<х<eннoгo киPпичa' o6eспeчивaют внyтpи 6oльшyto пpoxлaдy.
Пpoцeсс изгoтoвлeниЯ сЬlpцa знaчитeлЬнo пpoщe и дeшeвлe. B Cиндe,
в /vloxeндrкo-{аpo дo настoЯщeгo вpe,vleни стPoятся эp|aния из o6o>к-
}кeн.нoгo киpп'ичa' o'6лицo'в,а,н,нЬ|e изнy'тРи сЬlpцoм'

B o6щer*, нeo6xoдиr*o oт,{eтитЬ' Чтo в индийcкotvt зoдчeствe eщe сo
вpeмeн циBилизaции пpeдпoчтeниe в )килищHo,\^ стpoитeльствe 6ьtлo
oтдaнo o6or+схсeннo,Yty киpпичy, нтo o6ъясняeтсЯ глaвнЬl,Yt o6pазoм силь-
нoй влал<нoстЬ|о климата. Coo6pax<eния экoнoмии в затPaтe тpyда и

^^атepиалa, 
пo-видиrt^o^ty, нe игpали 6oльцloй poли. Xoporдo o6oжя<eн-

ньlй и oЧeнЬ пpoнньtй киPпу1ч нeoднoкpатнo пpи,{eнялcЯ в стpoитeль-
ствe paзличнЬtx здaниЙ и в тeчeниe ,{нoгиx вeкoв oпPавдЬ|вaл сe6я.
06 этo,r.r свидeтeльстBytoт o6нapyя<eнHЬ|e в Мoxeндясo-Даpo цeлЬ|e
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щтa6eлЯ yх(e испoлЬзoваннoгo paнee киPпичa и пPигoтoвлeннoгo для
l.|oвoгo yпoтpe6лe}{иЯ' a такN(e пoдтвePх(даeтся Paскoпками в Haлaндe,
гдe встpeЧaeтся киPпиЧ, пpиttteнЯBlЦийcя пpи стPoитeльствe мнoгиx здa-
ний. oтнoся|Цихcя к paзличнЬ|,vl эпoxa,{. B peзyльтaтe такoй пpaктики
нe с,vloгли сoxPанитЬсЯ B oPигиналe 

^^нoгиe 
дpeвнeйulиe пarv{ятники аP-

xитeктyPЬI. Мнoгoкpатнo,\^y yпoтpe6лeнию oднoгo и тoгo }кe киPпиЧa
в PaзлиЧнЬ|x цeляx спoсo6ствoвалo пPи,vleнeниe в киpпиЧнoй кладкe
вЯ)|(yщeгo PаствoPa, пPигoтoвлeннoгo из ,teстнЬ|x PeчнЬlx нaнoсoв. Этoт
PаствoP нe o6ладал дoстатoннoй cилoй сцeплeния' пoэтo,\^y зppt||4я'
слoжeHнЬle из киpпиЧa нa этo,vt pаствoPe, лeгкo paз6иpались и киPпИЧ
пpи этo^^ нe стpадaл и ,vtoг 6ьtть внoвь испoлЬзoвaн' Извeсткoвьrй pас-
твop в стpoитeлЬствe пpи,vteнялcя лу||JJь в peдкиx слyчаяx. инoгдa тoлЬ-
кo в пepвЬ|x pядаx кладки, a oстaлЬнЬle вЬ|кладЬ|валисЬ на илистo,vl
pаствope. Пo-видиtиoму, индийcкиe стpoитeли считaли нецeлeсoo6paз-
нь|м затpaЧивaтЬ такoй цeнньtй ,t{aтepиал, кaк извeстЬ, в каЧeствe вя-
}(yщeгo вeщeствa' тeм 6oлee, чтo извeсть yпoтpe6лЯласЬ длЯ lДиpoкo
пpaктикoваB|Jtихся ЦtтyкатypнЬrx pa6oт.

Beсьма пpи,\^eчaтeлЬнЬ|^t в стpoитeлЬнoй пpaктикe Являeтся факт
сoxpaнeния oдHиx и тex }+(e пpoпopций, a в нeкoтopЬ|x слyчaЯx и pаз-
rv1epoв киpпиЧа с вpe,иeн дpeвнeйшeй цивилизaции Индa дo сPeднeвe-
кoвьЯ. B тeкстаx <Bиt.l. lнyдxaP^^,vroттаpa,,^>> и <<Aгни сa,{xитaDl paзltepьr
и пpoпopции t<иPnичa пPивoдятся тe жel чтo 6ьlли o6нapyrкeньl пPи
Paскoпкаx в Xаpaппe. Cooтнolдeниe стopoн киpпичa (o6orкжeннoгo и
нeo6oж}(eHнoгo), как пPавилo, сo6людаeтся PaBHьrrи 4 ; 2 l  1.  Pазмepьr
киpпиЧа, нaи6oлee pаспpoстPанeннЬle в Мoхeндrкo-,{аpo и Xapaппe,
слeдy}oщиe: 28X13,3Х5,7 cьl и 26X12,7Х5,7 cмt. Кpyпньlй киpпиЧ Paз-

^^ePами 
52x21 ,6х5,7 с,v1 пpeдназнаЧaлсЯ длЯ пepeкPЬ|тиЯ каHaлизaциoн-

нЬIx кoлlлe|ктo'polв. oкolHHЬ|x пpoeмolв и т,Д'.Д,ля ,r,toщeниЯ пoлoB o6ьlчнo
испoльзoвaлся 6oлee мleлкий киPf|ич, Pазмepьl нeo6oхсхteннoгo киP-
пиЧa, как пpавилo' нeскoлЬкo кpyпHee o6o>кx<eннoгo.

Pаз.мepьl ки.PпиЧа' пРи.вeдeннЬ|e в тeкстax Шильпa,paт.наtvt2, 22,86X
х11,4з><5'71 с'лr; 45,72х22,86.,111,43 cм; 45'72Х45'74х12,24 cмi 45,72х
х45,72х22,86 см.

Pазмepьl киpпичa' .пPи/v{eHeHlHoгo в пo'сTPoйкa.x чайтья 3: в Тepe, V в.
(.{eкан) 42,5ox22,50х7,5o с,tt' в xpaмe в Бxитагаoнe (в 6ассeйнe p. Гaн-
га) VI в. 43,7X26,5x7,5 см. Пoльte или lкeлo6ЧaтЬle киPnичи нe встpe-
чa}oтсЯ. Клинoo6paзнЬle киpпИчи пPимeHЯлиcь в yстpoйствe кoлoдцeв'
нo нeт слeдo.в пP'имeнelния кл.и'нoo6p,aз,нЬlx киpп'инeй rв Cвorqаx и аPкax.

Apкa с гopизoнталЬHЬ|,vt pаспopo,{ нe имeла мeста в дpeвHeм и
сPeднeвeкoвotvt зoдчeствe, нaчинаЯ сo вpe,\^eнИ циBиI|изaции Индa И

lBhattасhaгya Т. A Study on vastuvidya.,  p.94.
2 М а к к e й Э, .{peвнeйrлая кyлЬтypa дoлинЬt Инда. М., 1951 .
э Сunningham A. Aгсheоlogiсаl  Suгvеy of Indiа. 1907-1908.
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Кoнстpукцxи в киPпичe и кa^^нe

камeнная 6aлка над пpoeмoм в киpпичнoм зpqнЙиi лo}кная аpка мeтoдoм нaпyска
PядoB киPп.ичeй или камнeй; киpпичнЬle aPки xPама в Бхитapгаoнe' V в. н. э.;  киp-
пиЧнЬ|e аРки xPaма Бyдx Гайя, V| l  в.  н. э.;  пoкPЬ|тиe из кaмeнньlx плит

пoЧти дo xll в. пo-види^^o,v1y' ИнДийct<иe стPoитeли нe дoвePяли этoмy
спoсo6y пePeкpЬlтиЯ l пo Их вь|pа}(eHи}o' ((аpка никoгдa нe спитD. лo)+(-
нЬ|e аpки и свoдЬ| стpoилисЬ мeтoдoм пoстeпeннoгo нaпyскa гoPизoн-
талЬнЬlx pя.qoв клaдки.

Кладкa вeласЬ pазлиЧньIми спoсo6a,!tи. Чaстo пpимeнялaсЬ цeпнaя
пepe|BЯзlка |'lJв.oв' т. e' Чe.peдotвa|H,иe тЬlЧ,кoв и лo)ккoв. Bстpeнаeтся
клaдка' гдe PядЬ| тЬ|чкoв пepe,\^e}кaются с PЯда,Йи. yлoжeннЬ|ми из
ть|чкoв и лo)t<кoв. Bo всex слyчaяx киpпиЧ дpyг к дPyгy j1Pиrot|ялся
oчeнь тlцaтeлЬHo.

Фopмoвкa киPпичa пpoизвoдилaсЬ в oткPЬ|тЬ|x фop^^ax тoгo жe сa-
A^oгo типa' кoтopЬlй PaспpoстPaнeн в Индии дo нaстoящeгo вpeмeни.
Фopr"tьl нaпoлнЯлись сoставoм из мeстньlx peчньlх нaнoсoв, a излиLукИ
илa yдaлЯлисЬ дepeвЯннoй лoпaткoй.

Cyщeствoвaлo нeскoлЬкo мeтoдoв нaлo}кeния дeкoPа в киpпичHoм
сoopyя{eнии:

1) мeтoд фopr*oвки, кorдa pисy|{oк opнамeнтa вoспpoизвoАилcя
в^^eстe с са^^им l{иPпиЧoм;
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2) нанeсeниe peзь6ьl пo киpпиннoй пoвePxнoсти' нeзависи,v\o oт
l . lJвoв'  пoслe тoгo'  кaк pa6oтЬl в киPпиЧнoй кладкe 6ьlли зaкoнчeнЬ|;

3) нaнeсeниe дeкoPa пepeд o6rкигoм, нa сЬ|pцe.
Шиpoкo пpи,Y\eнялсЯ мeтoд глy6oкoгo peльeфа в тeppaкoтe и I'Дтy-

кe. B пoстpoйкax Мoxeндrкo-.Д.аpo 6ьlл o6нapyrкeн нeизвeстнЬlй сoстав.
o6лaдaющий 6лecтящeй, oнeнь пpoннoй. пoxoжeй на глaзypЬ пoвepx-
нoстЬ}o' пoкpьtвaющeй вepxниrv{ слoe}vl  вЬ|/иoщeннЬle киpпичoм пoлЬ|.
Пaнeли с тeppaкoтoвЬ|,{и плитal" lи встpeчaются в пoстPoйкax в Бxита-
гаoнe и в маxeтe.

cтpoитeпьствo в ка,rtнe. Камeнь в каЧeствe стpoитeлЬнoгo мaтe-\
Pиaла yпoтpe6лялсЯ Peдкo. глaвнЬlм o6paзor"r в тeх pайoнaxl гдe нeлЬзя
6ьrлo дo6ьlтЬ глинЬl и дepeвa.

Xoporлo извeстньI tйoнoлитнЬ|e кaмeннЬ|e стoл6ьt, пoлyЧивl.lJиe Щи-
poкoe paспpoстPaнeниe в l| l  в.  дo H. э.  в кaЧeствe oтдeлЬHo стoящиx
/ЙeмopиaлЬньlx стoл6oв _ стaм6ха. МoнoлитнЬ|e стoлбьl встpeЧaются
так)кe в видe oпoPЬt длЯ пepeкpьlтий вo двopцe Aщoки в Патaлипyтpe,
дaтиPoванHor* I l l  в.  дo н'  э '  И тe и Дpугиe кoлoннЬl oтпoлиpoваHЬl дo
зePкальнoгo 6лeска. Пoдo6нoe кaчeствo пoлиPoвки встPeчaeтся в стe-
нax пePвь|x извeстнЬlх пeщepнЬ|x 6уддийскух сoopyх(eний, и в ка,\^eн-
нЬ|x oтдeлЬHo стoящиx скyлЬптypаx'  oтнoсящиxся к l|I  в. дo н. э.  Bпo-
слeдствии этa тexникa пoлиpoвки камeннoй пoвepхHoсти 6ьtлa yтPaчeнa.
Есть пpeдпoлoх(eниe, Чтo oна 6ьlлa занeсeнa в Индиto ,t{aстePaми, пPи-
ГЛilЦJeHHЬrМи из Пepcии' с кoтoPoй в тoт пePиoд пoддePх(ивалисЬ тeс-
нЬle связи.

Имeются свeдeния o6 испoльзoBaнии ка,v lня в фopмe 6yльrг для
фyндаr"teнтoв здaний' Cтpoитeльствo в кладкe из тeсaнoгo кa,vlня в
Индии началoсЬ сpaвнитeлЬнo пoзднo (в сeвepo-зaпaднЬ|x pайoнax Ин- 

.)

Аии c | в '  н. э. ,  в цeнтPалЬнЬ|х paйoнax-oкoлo V в..  а на кpайнeм
югe-с Vl l  в ')  и nPи этo^^l как пpaвилo, oгpаничивалoсЬ кyлЬтoвЬtrvrи
сooPy)+(eниЯ^^и.

Cпeцифинeски^^ видo,vt камeннoгo стpoитeлЬствa в пepиoд дpeв-
нoсти и сpeднeвeкoвЬя 6ьtли сoopуя<eнияt вЬ|сeчeннЬ|e в скалаx'  из-
вeстнЬle в Индии с l l l  в.  дo н. э.  и пpoдoл}l{aвrЦиe сoздaвaтЬсЯ вплoтЬ
дo наЧaлa X в' B peзyлЬтатe какиx o6стoятeлЬств вoзF|иклo в Индии .
скaлЬHoe стpoитeлЬствo, 6ьlлa ли Этa пpaктика занeсeнa извнe' илИ.
пoявиласЬ нeзaвиси,vro oт кaкиx-ли6o вeяний, пoкa Чтo нe yстанoвлeнo.
Cкaльньte сooPy)+(eния 6ьtли eщe извeстнЬ| задoлгo дo этoгo в .{peв-
нeм Египтe в ХVl в. дo н. э., в Мaлoй Азии в Vll l_V вв. дo |1' э. |,t
дPyгиx стPанаx. Пoзднee скaлЬHoe стPoитeлЬствo paзвивaлoсЬ в Китаe.
B индийскol{ скaльнo,\^ зoдЧeствe paзличакrтся два типа сoopy>кeний:
пeщepньlй, кoгдa в скaлax вЬ|сeкался тoлЬкo интePьep и o6pa6aтьl-
валaсЬ фасаднaя плoскoстЬ сo стopoнЬl вxoда' и ,\^o|1 oлитньtй вид.
сooPy}(eHия' nPи кoтoPoм в ,vloнoлитe скaлЬ| в^^eстe с иHтepЬepo^t сo-
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здавaлисЬ нapy}t(нь|e аPxитeктyPнЬ|e фop.!цЬl. скaльнь|e гPo6ницЬ| Мaлoй
Аэии npи всeм pазнoo6pазии фoPм нePeдкo пpeдстaвлЯли ли|JJь oАи11
фасад, вЬlсeЧeннЬ|й в скалe, нe и,vleЯ зa ни,t^ кaкиx-ли6o пoraeщeний.

Индийcкиe ,v{oнoлитнЬte скaлЬньle сooPy}(eния VIl-V|lI BB.. nPи-
6лижaющиeся пo 

^^eтoдy 
o6pа6oтки и ||o Аpугим качeства,vt скopee к

скyльптypнЬ|,Yt пPoизвeдeнияlvt. пPeдставляют yHикaльнЬ|e пPиr\^epЬ| в
истoPи|.l 

^^иpoвoгo 
зoдЧeствa'

Cкальнaя тexника заклloчaлaсЬ в слeдyющe^^: сooPуя<eния Paзлич.
нoгo типa вЬ|сeкaлисЬ в lv{oHoлитe скалЬ| скyлЬптyPньt^^ /vleтoдolvt. Cка-
лe снаЧалa пpидавали oтвeсHylо пoвepхнoстЬ' затe,vl нa нeй нa}v{eчали
сeткy квадPатoв из гopизoнтaлЬнЬlx и вePтикaльньtх линиЙ сo стopoнoй
квадPaтa нe 6oльцle 60 см. Пoслe тoгo кaк нa фaсаднoй плoскoсти 6ьtли
на,lteЧeнЬl кoнтyPЬl пpoeмoв и стoл6oв и 6ьlлo вЬlнyтo из скaлЬl дoстa-
тoЧнoe кoличeствo излиllJнeгo ,{атepиала' нaчиналaсЬ pa6oтa нaд иHтepЬ-
ePo,vr и дeтaлЬнaЯ o6pа6oтка стoл6oв в тex слyчаяx' кoгдa oни l4Мeлиcь.

Пpи сoopyя<eнии ,vloнoлитнЬIx xpаtvtoв' вЬ|сeЧeннЬlx цeликo,vl из ,v{aс-
сивa скальl ,  сo6людaласЬ нeскoлЬкo инaЯ пoслeдoватeлЬнoстЬ pa6oт,
Чeм пPи пeщepнo^^ стPoитeлЬствe.

oгpoмньte кaмeннЬ|e гльl6ьt пpи' пoмoщи скyлЬптyPнoй, пo сyти,
o6pа6oтки 6ьlли o6paщeнЬ| в аpxитeктypнЬle пpoизвeдeния. Лoнгxepст
oписЬ|вaeт иx тaким o6paзoм: кИз6paннaя гль16а скaль| nepвoначaлЬнo
yмeнЬЩaлaсЬ дo нeo6хoдиr'tЬlx paз,ЙePoв. Pа6oтьr HaчиналисЬ свepxyl
для гpy6oЙ opиeнтиpoвки пoлoх(eниЯ гopизoнталeй и вepтикалeй в
скалe дeлaroтсЯ углу6лeния и стYпeни. Пoлorкeниe пepпeндикyляpнЬIx
дPyг дPyгy линий намeчaлoсЬ в фopмe ,\^aлeнЬкиx квaдpатнЬ|x oтвeP-
стий, вьtсeнeннЬ|x в пpaвилЬнЬ|x пpo,vte)кyтках вдoль yглy6лeний' B эти
углу6лeния закoлачивaлисЬ дePeвяHнЬ|e peйки' кoтopЬte cлY,|<|,|ли F,ля
пoд'дeP}(a,н;ИЯ lПoltrМoGтeй и кpe,п леiния'B €peвoЧ.ньIx лeстн'и.ц,' l.

Pанниe па^^Ятники индийcкoгo скaлЬнoгo зoдЧeствa pаспoлo}+(eнЬ| в
Баpа6apскиx xoл^^аx дoлинЬl Ганг, в Aджантe. Бxaдн<e, Бeдсe, Каpли,
Hасикe, Гyнтyпалe, Caнгxаpar"te. Hаи6oлee знаЧитeлЬHЬle paннeсPeднe-
вeкoвЬ|e памЯт}|ики paспoлoжeньl в Бaгxe (Мадxия Бxapaт), в Удaйгиpи
(Бxилса, tдтат Бxoпал). в Aдrкантe, Эллope, Бaдамиl |{а oстpoвe Элe-
фанта, в Ундaвал'и, в 'Бxaйpавaкo,ндe. I]иPyчиPaппaлли' маxa6алипy.paмe
и ДPуг|4х мeстаx.

Пpи всex свoиx oтлиЧитeльнЬ|x свoйстваx пa^{ятники скaлЬнoгo
стPoитeлЬствar вoзникl.IJиe B Pa3личнЬIx стPaнаx и в paзHoe вPe,\^я и,{e-
ют o6щee цeннoe pля |4cслeДoватeлeй кaчeствo. Bьtпoлнeнньte в наи6o-
лee пPoчнoм eстeствeннo,Й ,\^атePиалer oни пpeкpаснo сoxpaнились 6eз
какиx-ли6o пoслeдyющиx дoпoлнeний, изьaeнeний, пepeдeлoк и peстaв-
pаций.
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Пpи нeдoстатoчrнoсти y.цeлe.вшиx lп'а}vlятlникoв гpa}кдaнскoгo стpo-
итeльства в Индии oт дPeвнoсти и сpeднeвeкoвЬя скaлЬнЬ|e сoopy}+(e-
ния пpиo6peтаКrт oсo6yro цeннoстЬ. B скaлe навeЧнo зaпeЧaтлeнЬ| с дo-
кy,{eнталЬHoй тoчнoстЬ}o кoHстPyктивHo-стpoитeлЬнЬ|e и дeкopaтивнЬle
фopr*ьr, вьlpа6oтаннЬIe в стPoитeлЬствe в тaкиx нeдoлгoвeЧнЬ|x мaтe-
pиалax, кaк дePeвo, 6arи6yк, |<иPг|ич' rлинa и дpyгиe.

cтpoитeльствo G пPи^.teнeниeм кa^{eннoй клaдки. Иrаeroтся дoвoлЬ-
нo рaHниe пpи,ttePЬl испoлЬзoвaния клaАl<|'| из нeo6pa6oтaннЬlx кaмнeй
в видe 6yльtг и щe6ня, глaвнЬ|^t o6paзoм в фyндaмeнтaх здaний' Сpeди
дpeвнeйulиx гopoдoв циBилизaции Индa извeстнЬl двa 6oльlлиx пoсe-
лeнИя' зaщищeннЬ|x,v{aссивнЬ|,vlи кa,vleннЬIми yкpeплeFияt^и l. Укpeплe-
Ниe сoстoит из двoйнoгo pЯдa стeн' слo}t(eннЬ|x из нeo6pa6oтaнньlx гльt6
и из гpу6o o6тeсaннЬ|x кaмeHнЬ|x 6лoкoв pазмepa/vrи 60Х30Х30 см'
|{иt+сниe эта}l(и здaний, стoящих вHyтPи цитaдeли, пoстpoeнЬt в кa,vlнel
а вepxняя нeсoxpaнив|.ДaЯся часть 6ьlлal вepoят|{o' слoжeнa из сЬ|pцo-
вoгo киРпиЧa или из тpoстникаl o6мазaннoгo глинoй, пoскoлькy вo
Bнyтpeнниx пorv1eщeHиЯx нe 6ьtлo o6наpy>кeнo кaмнeй, кoтopЬle мo}t(нo
6ьlлo 6ьl  счeстЬ зa пoслeдствиe o6вала.

Bтopoй пPи,vlep пPимeHeниЯ кa,vtня в дpeвнoсти oTнoсится пpимeP-
нo к Vl в. дo н. э. - этo oстaтки циклoпичeскoй кадleннoй кладки стeн
дpeвнeйшeгo гopoда Paджагpихa (в 6ассeйнe Ганга) 2. Cтeна сoopy)кe-
Ha из гpy6o oтeсaннЬ|х'  тщaтeлЬнo пpигнаннЬIx и свЯзaннЬ|x дpyг с
дрyгoм llJтЬ|pЯми камнeй циклoпиЧeскиx pазмePoв (oт 90 сr* дo 1.5 м)
и oтлиЧаeтся 6oльtдoй пpoннoстьro. B стeнe ,\^e)+(дy двy,!^я вePтикaлЬ-
HЬl,ttи Pядаtri.и ци|<лof|Ичeскoй клaдки имeeтся зaпoлHeHиe из 6oлee л,teл.
ких кa,vlHeй. Cлeдoв связyющeгo pаствopа нe 6ьtлo o6наpyrкeнo. Един-
ствeннЬt,vl сoeдинeниeЬr\ cлу,]1|,|ли 

^^eталличeскиe 
штьlpи' Кaмeнная клaд-

кa стeнЬ| пoд}|ималась нa 3,5 ,\^l a Haд нeй, пo-видимo/иy. вoзвЬl|.ДaлaсЬ
стeнa из сr*eщaннoй кладки кaмHя и t<иPпичa| или из дepeвa и киpnичa'

Извeстньt слyчaи пpимeнeния кdмHя в }(илищнoм и кpeпoстнoм
стРoитeлЬств,e п,oсeлeний TaкcилЬl ' .наЧинaЯ сo || 'в. .дo'H'  э.3. B Бxиpма-
yндe для фyндaмeнта и пePвЬ|x этаrкeй эдaний испoлЬзoвaлась 6yтo-
вая кладка из мeстнЬlх пoPoд кaмнЯ изBeстняка и кaHд}кyPа. Этo 6ьlлa
гpy6aя 6eспopядoчная клaдка с пpи,v{eнeниe,\^ щe6ня. Ка,r,reнньte стeнЬl
пpoтяI{eHнoстЬlo oкoлo 5,5 кr't 6ьlли вoздвигнуть|' вoз.мo}t(]'lot,..6aктpий.
c.<иh^и гpeкaми вo ll в. дo H. э. вoкpyг свoeгo нoвoгo пoсeлeния Cиp-
кaпa. Toлщина стeн вapЬиPoвaлaсЬ oт 4,5 дo 6,5 t,а, a вЬlсoтa' no-BиАи-
мoмy' дoстигалa 6-9 м, Усoвepшeнствoвaниe в o6pa6oткe и кладкe из
кaмня в пoстpoйкax Tаксильl зa,\^eчаeтcя ли|!!ь с пepвoй пoлoвинЬl

l}v1 аккeй Э,.{peвнeйr.шая кyлЬтypa дoлинь| Инда. lv l . ,  l95l  .
2 Bгovrn P. Indiаn агсhiteсtuгe, vol .  l ,  p.5.
3 Мaгсhal l  S. Тaхi lа,  vol .  2; Ильин Г. Ф. f lpeвнeиндиЙc,кий гopoд Таксила.

м., ,|958.
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Маналлaпуparr. Heoкoнчeннaя скaльнaя Aaнтапa^^.тePpaсa' Vll в. н. 
'.

l в. н. э. зa этo вpe,\^Я смeнилoсЬ нeскoлЬкo завoeвaтeлeй гopoда и нe
исклtoчeHo' чтo вмeстe с ни,vtи 6ьtли зaвeзeнЬ| B Tаксилy чyх(eзe,v{нь|e
мастepа-камe.нщиltlи. Пoяв'ил'ась <yзoPчат'аяD кл'aдкa' в кoтo,Poй Goчe-
тались кPyп}rЬle' чaстичнo oтeсaн}|Ьle ка,\^ни с мeлкoй щe6eнкoй.

Bo || в. н. э. пpoисxoдит далЬнeйшee сoвepuJeнствoвa}rиe клaдки'
стaвцJeй з'нё.Читель'нo 6oлee пpoн,нoй, ,с ,п.Pиlмeнe,н.и.eм xoPo[Дo oтeсан.HЬ|x
камнeй' yлoжeнньrх пpавилЬньl,ttи PяДaми.

Шиpoкoe пpи,v1eнeниe кладки из тeсанoгo кaмня началoсь пo сy-
щeствy в пepиoд pаннeгo сpeднeвeкoвья. C этиx пoP oткPЬlвaeтся нoвая
эpа индийскoгo,rtoнylteнталЬнoгo зoдчeства. Тeсаньtй кa,{eнЬ' тpe6yrо-
циЙ для свoeй o6pa6oтки 6oльцloй квалификации и Знaчитeльнoй за-

, тPатЬl вPe^^eни и тpудa, стал пPи^^eнЯтЬся тoлЬкo в yникaлЬньlx пoстpoй-, кax Индии - испoльзoвался пoЧти у|cкл}oчитeлЬнo вплoть дo X||l в. лиllJЬ
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в xpa,Йoвo,v{ зoдЧeствe. И да>кe в слyчаe стPoитeлЬства oднoгo здaHия
нepeдкo испoлЬзoвaлaсЬ смeшаннaя клaдкa из PазлиЧHЬ|x пopoд кaмHя
и кa,Йня с киpпиЧo,vl ,  Пoдo6ная стPoитeлЬная пpaктика 6ьtла oсo6eннo
хaРактepна для }oх<нoй Индии, Coчeтаниe paзнoo6paзHЬ|x ,ЙатePиaлoв
вЬlзЬ|валосЬ сoo6pах<eнияl*и цeлeсoo6pазнoгo paспPeдeлeния Beсa в
BePхниx ЧaстЯx. дo6авлeния пPoчнoсти в ни,|<t1у|х нeсyщиx' a так}(e нe.
o6хoдимoстью o6лeгчeниЯ и yдeЩeвлeнИя пpoцeсса стPoитeлЬHЬ|x
pа6oт.

Xpамьr V-V|| вв. стPoились глaвнЬ|м o6paзo,!ц Из t^ягких пoPoд
кe/ЙHЯ' пPe'и,vlyщe.ствeннo из извeстнякd )кeлтo'вaтoгo и сepoвaтoгo
цвeтa. Hа югe Индии пPимeнялся пeсчaник и |Paнитl пPиЧerv{ пPи вЬ|-
6ope стpoитeлЬнoгo мaтePиaлa yчитЬlвалисЬ ,v{eстнЬ|e УcлoBия и сooб-
Pазнo |,|^^ пPиt|иlv.aлисЬ peшeния. Taк, напPи,v{eP. для Пpи6pe}кнoгo xРa-
,vra в Маxа6алипypaмe. стoящe,{ нa са,vlo,vl 6epeгy ,vloPя' в yслoвиЯx
силЬнoгo вЬ|вeтpивания и влa}}(нoсти' cтPoитeлЬFtЬ|м l*атepиалoм 6ьlл
из6pан гpaнит, a для xpa, ' ta Кaйласaнатxa в Канчипypaмel Paспoлo}кeн-
нoгo вдaли oт ,\^oPЯ, - пeсчaник и |<иP|1ич.

.Д,o6ьtча стpoитeлЬнoгo кa^^ня пPoизвoдилaсЬ в каpЬepах' Talr >кe
пoдвepгалисЬ пepвoHaчальнoй o6pa6oткe квадpЬl ' , t^oнoлитнЬ|e стoл6ьt.
.Д,альнeйшaя o6pa6oткa пpoизBoдилaсЬ на стPoитeлЬнoй плoщaдкe.
Такoй мeтoд стPoитeлЬствa o6eспeЧивaл экoнoми|o в тpaнспopтиPoвкe
м.aтepиала.

Камeнньle 6лoки coeд.инялисЬ ,vre}кдy сo6oй на стPoитeльHoй плo-
щадкe пPи пoмoщи зapaнee Ha&{oЧeннЬ|x дePeвяннЬ|x клиHьeв, кoтoPЬ|e
зa6ивaлисЬ в пPoсвePлeнHЬte в 6лoкax oтвepстиЯ или я<e пPи пorvroщи
,{eтaллиЧeскиx l. l. lтьtpeй. Каьreнньle 6лoки o6pa6aтьlвались ,vloлoткa,Йиt
зaтe,tt вЬ|Pавнивaлиcь и wлифoвалисЬ АPYгИt^и инстPyrvleнтaми. Cкyльп-
тyРa такr+(e o6pа6aтьrвалaсЬ в ка,!teнoлoмt|ях и сoeдинЯласЬ с oстaлЬ.
HЬ|,\^и частя,Ytи здaниЯ нa ,vleстe. пoэтoмy нe всeгдa oна 6ьlлa тoчнo
paссчитанa для тoгo }1eстal в кoтopoe oнa 6ьtлa пpeдHaзначeна. 06
этo,v{ свидeтeлЬствyloт o6нapyх<eннЬ|e цtвь| в oтдeлЬF|ь|x скyлЬптyPнЬtх
фpагlreнтаx.

Tакoй мeтoд стPoитeлЬнь|x pa6oт пoзвoляeт пpeдпoлaгатЬ. чтo
oсyщeствлялисЬ здания пo пPoeктy, в кoтopoм 6ьtли oпpeдeлeньI
всe eгo Pаз^^epьl. Boзмolt<нo, 6ьlли paспPoстpанeнЬ| заPaнee изгoтoв-
лeннЬle мoдeли здaний, тaк. напPи^^ep, в oднo,v{ и3 литepатypнЬ|x пpo-
извeдeний упo,vtинаeтся' чтo аpxитeктop Щypaдeва изгoтoвил мoдeлЬ
и пoкaзaл ee свoenry зaкaзЧикy в Паталипyтpe l.

Каr*eннoe зoдЧeствo pазвивалoсЬ пoд силЬнЬ|^^ и пoстoяннЬ|^^ влия-
Hиe^^ кoнстPyктивнo-стPoитeлЬнЬlx пPиe^^oв и aPxитeктyp}|Ьlx фopм,
слox(ивtllиxся в стPoитeльствe и3 дePeBа, киPпиЧa' глиl-|ь| и дPугиx ,{а.

l  Bгown P. Indian агсhiteсture, r ,o l .  l ,  p.  l3.
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тePиaлoв. Coзнатeльная, oчeнь yпopнaЯ и^^итaцИя фopм, слo}киBtl.Iиxся
в HeдoлгoвeчнЬ|x ,\^aтePиaлax, дoстиглa кpaйнeгo пPeдeлa в скaлЬ}|ЬIх
сoopy}(eHияx. гдe вь|сeкaлисЬ нeнy}t(нЬ|e 6алки и пPoгoнЬll BoспPoиз-
BoДилиcь гoлoBки гвoздeй, и дажe в oтдeлЬнь|x слyЧaяx к свoдy' вЬI-
сeчeHHo,vly B скалe' пoдвeuJивaлиcь FJtя пoлнoй иллtoзии дepeвЯнHЬle
стPoпилa. Cтpoитeли нe пPoЯвлЯли нaмepeниЯ Bь|ЯBитЬ кaЧeствa нoвoгo
F'лЯ Hих 

^^атepиaла 
ка,vlHЯ и пpoдoл}t(aли вoспpoизвoдитЬ в нe,{ пPи-

вЬ|ЧHЬle стapЬ|e фopr'tьt, oсвЯщeнньle тPадициeй и peлигиeй. Имитaция
в кa^^He дepeвяннЬ|x фopм пpoдoлжaлaсь в ,vtoнyrv1eнтaлЬнoм xpar!^o-
вoм зoдчeствe нa юfe ИнДии дo XlX в.' тeм самЬ|м лиtлний paз пoд-
твep)кдaЯr Чтo главнЬ|^^ стpoитeльнЬ|,tt,vlaтepиaлo,Й здeсЬ oстaBaлoсЬ
дepeвo.

B Юrкнoй Индии lЦиpoкo npИмeнялисЬr дажe в кa,\^eннЬ|x сoopy}кe-
]]иЯx' дepeвЯHHьte кoлoнHЬt и стoл6ьl, чащe всeгo из тикoвoгo дepeва.
BстpeнaлисЬ слyЧаи. кoгда nлocкий камeнньlй пoтoлoк 6ьlл yлoхсeн пo
дepeвЯнHЬ|м 6aлкам, кoтopЬle в сBo|о oчepeдЬ oпиPaлисЬ нa дepeвЯн-
ньte стoл6ьt. Boзr"torкнo. чтo пo ,\^ePe тoгo, кaк дepeвяHнЬte стoл6ьl пpи.
хoДу1л|4 B вeтxoстЬ, oHи за,vteнЯлиcь B тeчeниe стoлeтий кa,tteннЬ|ми' вЬ|.
тeсаннЬtми пo фopмe стaPЬ|x дepeвЯHнЬ|x стoл6oв. Кar*eннol'ty 6лoкy
гiPидaвали фopмy тoнкoй дepeвяннoй cтoйl<и с 6oльtдими вЬlнoснЬlми
кoнсoля,ttи, ё B кa^^eHHo,vl пepeкPь|тии Bь|BoДили HeHy)кнЬle пPoroнЬ|'
и|^ит иpY to|Циe дePeв Я ннЬle.

B исклtoчитeлЬнЬ|x слyчаяx в,!^oнy,tteнтaлЬнЬ|x сoopy}кeниях пPимe-
HЯлиcь ,vloHoлитHЬ|e ка,\^eнньte 6лoки. Пoтoлoчньtе 6aлки из ка,v1ня,
yпoдo6лeннЬte дepeвЯннЬllvt 6aлкам, сoздавалисЬ из 

^^oнoлитнoгo 
кa-

,t(eннoгo 6лoкa. opигинальнoй являласЬ кoнстPyкциЯ, пpи.{eнЯe,vtaЯ в
Майсype дo XI|] в. и встPeЧaloщaяся тaкжe B д,PYгих pайoнax }oга,
кoгда длинHЬ|e yзкиe ,{oHoлитнЬle кa^^eннЬ|e плитЬ| пepeкPЬ|тия сoeди-
Hялиcь ,t^e)кдy сo6oй пo тo,v{y жe пPинци.Пt, iПo 'кoтopoмy с.oeди]няeтся
дepeвЯнHЬ|й нacтил, yлox<eнньtй в uJпyнт' т. e. oдни плитЬ| в ,v{eстe ЦJвa
имelот пазЬl, a дpyгиe _ гpe6ни (xpaм Лaдкxанa в Aйxoли)'

Мeдлeннo и пoстeпeннo индийcкиe зoдчиe oткaзЬlвaлисЬ oт слe-
пoгo пoдPах{aHиЯ дepeвяннЬlr* фopr*ам и' пepexoдили к oсвoeниlо кa-
мeнHЬIx. p,ля этoгo пoтpeбoвалoсь нeскoлЬкo cтoлeтий, И вce х(e в
6oлee пoзднeм стpoитeлЬствe с пpи,.^eнeниeм камeннoй кладки пpo-
дoл>|(али сoxPaнятЬсЯ стаPиннЬ|e пpиeмь| и фopмьl. Taк, напpимeP' oт
дePeвяннoгo зoдчeства пepeЩлa в кaмeннoe стoeчнo-6aлoчная систe-
,vtа' пPи кoтopoй мe}кдyэтa}кнЬle и вePxниe пePeкPЬ|тиЯ yклaдЬlвaлисЬ
пo вepтикалЬньlм oпopa^^_кa^^eннЬll* стoл6aм. Ha внeшниx кaмeннЬ|x
стeнаx нePeдкo изo6pax<aлaсЬ каPкaснaя oсHoва. B камнe вoспPoизвo-
Дилиcь xаpактepнЬ|e длЯ дepeвяннoй кoнстPyкции пoд6aлки, кpoнштeй-
нЬ| и пoдкoсьt. B кaмHe пPoдoлл{aли вЬ|кладЬlватЬся двyскaтнЬle килe-
виднЬ|e свoдЬ| и pe6pистьle кyпoлa пo фopмe дepeвяннЬtx. Кaд,reнньle
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плитЬl вepxнeгo пepeкPьlтия иHoгдa coeАиHялиcЬ, нaпoдo6иe дePeвян-
нoгo нa,стилa' .вllJпyнт.

Пиpаr*идалЬHo-яPyснaЯ кotvtпoзициЯ, хаpaктePHaя для дepeвянHЬlx
/vlHoгoэтa}кньlx здaний, пepeцJЛа в фopмьt цJикxapь| (6auleннoгo вePxa
t-|ад святилищe,t{ roжнoиндийскoгo xparиa). Heкoтopьle xaPактepнЬ|e кoн-
стPy|{тиBнo-стPoитeлЬньle oсo6eннoсти бьlли yнaслeдoванЬ| в кaмeннo,v\
стPoитeлЬствe oт киpпиЧнoгo eщe сo вPe^{eни гopoдскoй циBИлизaции
Хapаппьl.  Taк, напpимeP, в камeннoй клaдкe тaкжe нe пpимeнялся
извeсткoвЬtй pаствop' в^^eстo нeгo yпoтPe6лялcя Илиcть|й (из r"teстньtх
нaнoсoв илa|. p,ля сoeдинeния ка,t^eнньlx 6лoкoв yпoтpe6лялисЬ мeтaл-
личeскиe и дepeвЯHHЬte ЩтЬ|Pи, B кaмнe. тaк }+(e как и в киpпинe (зa

рeдки,\^ исклtoЧeниeм), нe вЬ|вoдили аpoк и свoдoBl a сoздaвали (лo}к-
нЬ|eD пyтe^^ нaпyска гoPизoнтaлЬнЬ|х PЯдoв кладки. Cвoд, тaким o6pа-
зo^^' пoлyчaлсЯ нeпPoпopциoнaлЬнo вЬ|сoк пo oтнoЩeниto к пepeкpЬl.
ваe,vro^^y пpoлeтy; Hepeдкo свoд,{aскиpoвaлсЯ пoдвeснЬ|,vl дepeвяHHЬl,vl
ллoски/vl пoтoлкoм' кaк Этo ,Y{Ь| види,vt в |{иpпиЧHoм xpaмe в Tepe'

ФундaмeнтьI, l4oкoлt' пoльl. B пoстpoйкаx гopoдoв дpeвнeйшeй
цивил'иlaции Xa,paппьl фyндaмeнтЬ| пoд стeнaми здaний, кa,к пpaвилo,
вoзвoдилисЬ и3 сЬlPцa. B 6oлee oтвeтствeннЬlx слyчaяx пoд всe здaниe
пoдвoдиласЬ сплoцlная плoщадкa из сЬlpцa.

06ьlчнo в 6oлee пoздl-|иx сoopy}кeниях фyндаr"teнтьl вЬIвoдилисЬ
нe сплoll lнЬl,\^и, a тoлЬкo пoд стeна,\^и и oпpeдeлeннЬ|ми oпopами. .{ля
фyндаr'reнта нa yглax здaния испoлЬзoвaлись 6oлee твepдьle и пPoЧ-
нЬ|e пopoдЬ|,v{aтePиалoв.

o фyндамeнтax зданий paннeгo сpeднeвeкoвЬя мaлo чтo l{эBeстнo.
Интepeснo oписaниe сoopyжeния фyндar*eнта, пPивeдeннoe B тeкстe
кМанaсаpа>>,. Глу6ина сoopy)кeния фyндамeнта дoлхсна 6ьtть pавнa
вЬIсoтe цoкoля. Co днa Pвa дoлrt(на 6ьtть вЬ|качaнa вoда. Фyндaмeнт
из камнЯ илИ |<иPl1ичa вЬ|кладЬ|ваeтсЯ в видe стoл6oв на ЧeтЬ|pex oс-
нoвнЬIx yглax здaния. Пpoмerкyтки 

^^e}кдy 
стoл6ами зaпoлня}oтся тща-

тeлЬнo yтpаr ' t6oваннЬl,v{и слoями PaзличнЬ|x,vtaтepиалoв: них<ний зеr*-
лянoЙ слoй peннoгo пPoисxoх(дeния (из пeска и глиньl),; втopoй и тpe-
тий cлoй - гoPнoгo пpoисxo}(дeния (иэ щe6eнки paзнЬ|x пopoд), свepxy
t|асЬ|паeтсЯ l*opскoй пeсoк, зaтeм of|ил|<и' и всe эти cлoи зaливаloтся

'||,иАки|А 
клeeвьIм сoставoм. пpигoтoвлeннЬ|^t из кopoвЬиx poгoв. Пo-

сЬIпaнньIe свePxy цвeтЬ| лoтoсa и лилий и зepHа вoсЬми сoPтoв пuJeни-
цьl и^^eют yжe си,vlвoлиЧeскoe знaчeниe. Cлorкная пoдгoтoвкa фyнда-

^^eнтa 
зaкdнЧиваeтсЯ залиBкoй извeсткoвЬ|^^ pаствopoм.

Фopr*ьr и Pаз,vlepЬ| фyндаlr.teнта зависят oт этaD(Hoсти здaния. Глу-
6инa дoлхсна 6ьlть paвнoй eгo шиPинe илу| мeнЬц.le eв нa |fg, |l5 илИ
'/a. Шиp.и'на зilлo}кeH'Ия ф.yндамeнтoв paв'няется цJ|иpиH€ глa,внoгo стoл-

lAсhагyа P. K.

4 A. A. Kopoцкая

Маnаsаra. p. 1 l0_l2l .
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6a здaния или ,иeнЬllJe на l/в или дoл}кHa сoставлять 3/a eгo цlиpинЬ].
Тoлщинa oснoваниЯ 6ассeйна дoл}(нa 6ьrть paвнoй ЧeлoвeЧeскoй лa-
P|oн|,1,

B r"roнyмeнтaлЬнь|x зAaнияx фyндамeнть| пoд стeнЬ| вЬ|клaдЬlвалисЬ
из t<иpпичa, в 6oлee скpo,\^нЬ|x пoстpoйкax o6ьtчнo вЬIвoдилисЬ цoкoли
из 6ульtг или щe6eнки, на кoтoPЬ|х сooPy}(алисЬ сЬlpцoвЬle стeнЬl,
пPичeм ,{e}(дy цoкoлe^^ и сЬlpцoвoй клaдкoй пo^^eщалисЬ дepeвя}|ньte
пpoклaдки. Tакoвьl 6ьlли yкaзания <<МaнасaPаD пo yстPoйствy фyHдa-
мeнтoв. Узopнaтьte пoлЬ| в }+(илЬ|x дo,ttax Индии, кaк пPaвилo. oтсyт-
ствy|отt тaк кaк oни o6Ь|Чнo yстилaются цинoвка,Йи. B кpeстьянскиx
)килищаx' кaк пpавилo, пoлЬ| глинo6итнЫe или xoPoll lo yтpа,v{6oвaннЬ]e
зeмлянЬ|e, смазанHЬle кoPoвЬи,v{ пoNteтo,vl. B дoмax за}китoЧ}|Ь|x людeй
oчeнЬ чaстo пPи,rteHяласЬ вЬ|стилка пoла киPпиЧolv{' глaвнЬt,vr o6Pазo,vr
в ваннЬ|x кo^^натаx и внyтpeнниx двopax.

Пoльt нaщe всeгo нaxoдилисЬ на ypoвнe цoкoля. Cpавнитeльнo
вЬlсoкo пpипoдHЯтЬlй oт зeмли цoкoлЬ Являeтся xаPaктePнoй нepтoй
кaк кyльтoвЬ|x, тaк и гPа>t(данских здaний. oсo6eннoй вьtсoтoй oтличаeт-
сЯ цoкoлЬ в здaниЯxl pаспoлoх(eннь|x в paйoнax, пoдвepгaющиxся ча-
стьl,vl HaвoднeниЯм. Hаличиe вЬlсoкoгo цoкoлЯ в индийcких сoopy}(e-
ниях o6ъясняeтся глaвHЬt}vt o6paзorи уcлolияtv\И влaх(нoгo кли^taтa
стpaнЬ| и нeo6xoди/иoстЬto защищaтЬся oт насeкo&tЬlx и пoлзyЧиx )ки-
вoтнЬ|x.

B дpeвнeиндийcких тeкстax 6oльшoe вни,vlаниe yдeляeтся aPxитeк-
тypнoй pазpa6oткe цoкoля и пPивoдятся дeсЯтки pазлиЧнЬ|х вapиaнтoв'
Cpeди 

^^нoгих 
yпoтpeбляeмЬ|x для цoкoля тep,vtинoв наи6oльщee paс-

гlpoстpaнeниe пoлуч,илИ д;ва: а:дxистaнa и п'итхa, Пoдцoкoльная чaстЬ,
пpидающaя 6oльlлyto вЬlсoтнoстЬ зданиlоt нaзЬ|ваeтся yпапитxa.

Пpимeнeниe ц!тукaтуPки' orштyкатyPивaниe здaний вeдeт свoи тpa.
Диции oт пoстPoeк дpeвнeйu.leй цивилизaции Индa и He пpeкPaщалoсь
с тex пoP. Cлeдьl цJтyкaтyPки 'l leскoлЬкo Пo}КeЛTBвll leгo и тe|мlнorкpaс-
Hoгo Цвeтa тeppaкoтЬ| 6ьlл'и o6нa,pyrкeньl вo ivtн.oгиx )+(илЬ|x пoстpoй-
кax в Мoxeнджo-,Д.аpo 'у| АPугиx гoPoдаx xxx_xv ,BB. tro H. Э.

Bo мнoгиx дPeвнeиндийcких тeкстax l гoвopится o пpи,t{eнeниИ .1'ту-
кaтypки в пoстPoйкаx Pазличнoгo назt-|ачeния. .Д.orи, пoкpьlтьtй 6eлoй
lлтyкатypкoй, нaзЬlвae,{Ьlй сayдха, 6ьlл изл}o6пeннЬl,v{ длЯ индийцeв
типo^^ здaния. oднoй из г|Pичиtl |.Uиpoкoгo пPи,v{eнeния ]ДтyкатyPки вi
стpoитeльствe. вoз,{o}кHo. 6ьtлa нeo6xoдимoстЬ скPЬ|ть paзличия в
фактype paзнopoдHЬ|x,v laтePиaлoв. чaстo сoчeтae,vlЬlx в пoстpoйкax.. .
,\pугoй He мeнee вaх<нoй пpининoй мoглo 6ьlть стpeмлeниe пpeдo-
xpанитЬ зF,d||ия oт }(aPЬ| и влa)кнoсти вoздyxa. B кpeстьянскиx 

'|<|l|лv|-щax тaк жe' как и в дoмax Taксильt, цJтyкатypl{y зaмeнял тoлстьtЙ

4'.'

lKramгisсh S. The Hindu Temple'  vol .  l .  Cаlсutta, 1946' pp. l2 l- l25.
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тPанGпoPrиPoвка,*oнoлитньIх t(а^^e}|ных 6пoкoв

слoй глиньl' с,vteцlанHЬ|й с Py6лeнoй сoлo^^oй; стeнЬ| пoкpЬlвaлись oб-
lr,tазкoй изtlYтPи и снаpy}(и и чащe всeгo 6eлились'

Штyкaтypкoй пoкpЬ|вaли нe тoлЬкo глинo6итнь|e или киpпиЧньIe
зAaния' нo и зF,aнИяl сooPyх(eнHЬ|e в ка,v{нe. Еe слeдЬ| Haxoдят Ha
,ЧoнoлитнЬIxl  вЬ|сeЧeннЬtх из скалЬ| сoopyя{eнияx Мaxа6алипypама и
Эллopьr. Пo-видиr*oмY| иttдийcкиe зoдЧиe пPи этo,vt PyкoвoдствoвaлисЬ
тeми л{e сoo6pах<eнИяt^и' чтo и античнЬ|e гpeкиl кoтopЬ|e пoкPЬ|вaли
мpaмoP тoнкиtЙ слoeм lДтyкaтypки и oкpаlДивали eгo. Штyкатypкa,
пPи,\^eняв|.lJaяcя индийcl<иtv|и стpoитeля,Йи, 6ьtла oсo6oгo сoставa. oтли-
чалaсЬ 6лeстящeй пoлиpoвaннoй пoвepxнoстЬlo и нeo6ьtкнoвeннoй
пPoчнoстЬlо и нaзЬ|валaсЬ вaд}(Pалeпа (6pиллиaнтoвaя)

Фа-Cянь, китaйский пyтeшeствeнник V в., видaвuий в свoeй ётpа-
нe пpeкPасньre o6paзцьt пoдo6нoй pa6oтьt. 6ьrл пopa)кeн кaЧeствo,vt
OtlJтyкaтypeннЬ|x стeн. Coстав l '. lJтyкатypки в цeлo,\^ нe 6ьlл yстaнoвлeн,
извeстHЬl лицJЬ oтдeльнЬ|e сoставнЬle Чaсти. B нee вxoдил пopol.lJoк'
пPигoтoвлeнньlй из тepтЬ|x Paкyl.Цeк _ сyдxaсилa и клeeвoй pаствop из
}кивoт}|Ь|x и paститeлЬHЬ|x вeщeств' кayчyкoвь|x дePeBЬeв и из Poгoв
и кoпЬ|т }КИrBoТHЬ|X. Пpигoтoвлeн'иe paст'вop,а l lJтyкaтylpКИ 3ё1HrИlv1aлo oт
двyx дo Чeть|pex мeсяцeв' в тeЧeHиe кoтoPЬ|x всe сoстaвнЬle Части пo
нeскoлЬкy pаз oчeнЬ тщатeльHo пePe,{eцJивaлисЬ' пoслe чeгo oни пpи-
o6peтaли цвeт слoнoвoй кoсти. Cвepкaя 6eлизнoй, 6лeстящая, как
стeклo или э,ttалЬ. пoвePxнoстЬ сooPy)+(eний lиoглa сoздавaтЬ впeЧaт-
лeниe 6oгaтства и вeликoлenия. C 6eлизнoй Y |,|t|Аусoll кPoмe тoгoг
связанo пF\eдставлeниe o чистoтe и cBятocти,

B otлтyкaтypeннь|x зданиЯx скyльптypньre pa6oть| пPoизвoАИлиcь
внaчaлe вчepнe в кa,vlнe, a затe,v{ 6oлee тщaтeлЬнo пoвтoPялисЬ в ]Дтy-
катyPкel пpиЧe,vr oтдeлЬнЬle дeкopативнЬ|e дeтaли' oтлиЧaющиeсЯ oсo-
6oй тoнкoстЬlо' вЬ|пoл|1ялиcь тoлЬкo в тoлстo^,t слoe цJтyк.tтYPки'

I





Глaвa I l

oснoвьl гp<rдocтpoитeлЬнoй кyлЬтypЬt
pqнFreгo сpelqHeвeкoвЬя

тPyктy.Py rи apxитeктypньrй o6лик гoPoдoв' сyщeст.вoвaв-
цlиx 'в пeP.иoд 'paннeгo 'сPeднeвeкoBьЯ' '|'| tpd3вtИTИ€ гPадo-
стPo|итeлЬGTIBЁl lB ЭTo вpeмя тPyднo lпpelдстa|вlиiтЬ .пo нer,v{,нo-

гим yцeлeвцnи,vt lф,paг^^eнтa,v1 'пo'сeлeн'ий и 'nи'cьlу\eнlHЬ|lvl .с'видeтeлЬ.ст,вaм
сoвpeмeн|н'икo'в. Ин'А'ийcкиe и'с'слeдoiвaтeли .считalотr Чтo oпpeдeлe'нньle
плa.ниlP'o|вoчtн'o-ст,РУктУPlнЬle пiplинципь|l xa.pа.ктepнЬ|e для гoPoдo'в дPeв.
нeйшeй кyлЬтyрЬ| Xa'pаппьll, сox.Pанlил.и свoe 3начeни.e Для rpaдoстРoи-
тeлЬствa нe тoлЬ.кo .P'а,н|н,eгo сPeд,нe,вeкoвЬя' нo и '6oлee |пoзднe,гo пe-
Pиoдa. B дoкaзатeлЬствo этoгo пoлoж€н'ия o6ьtчнo пPи,вoдЯт ]плalн|и,poвкy
гopoдa .fl.х<ай'пypa, зaлo}t(е|н.нoгo в XVll| в. пo o6paзцy Aйoдх.и|и_дPeв-
нeй 'стoл'ицЬl гoсy.даPствa Мa,гадxa. а тaк}кe цeльtй ,ряд тeoРeтиЧ€скиx
пoлorкeн'ий п.o |гPа,дo'стrpoит€лЬCтв/, излo}(eннЬtx в дpeв,нe|и'ндийcких
тeкстax. кoтopь|,vtlи пpoдoлх(aл,и PyкoвoдствoватЬся с.PeдHeвeкoвЬle стPo-
ители'

Кyльтy'pa Xаpаппьl2 3a'porдиласЬ и 'вЬIpoсла в 6aссeй|н'e 'вoлrиких peК
Индa и Гангa. .o6'нapyx<eнHЬle в дoлин€ peки Инд идe.нтичнЬle двa гoPoдa
Мoxeндxсo-.{apo 'r Xapaппа, стoящиe 'Hа pасстoя|1|1и АPуг oт дpyгa
660 км, пo ypoвн|о гPадoстPoитeльнoй кyльтypЬ| пpeвoсxoдили сoвPe-
}t^eннЬ|e им изBeстЬle пoсeлeния ,{peвнeгo Boстoка. .Пpotдлo, f1o-BиАИ-
мoмy' rH € otHo тЬ|сячeлeтиe, пPe}(дe Чe^^ кyльтypa XаpаппЬ| дoстиглa

1 Кyльтypy Xаpаппьl дo пoслeдниx аPxeoлoгичeскиx oткPЬ|тий, пpeдпpинятЬtx B
1950_1958 гг.  в дoлинe Ганга и Кaтxиавape,6ьtлo пpинятo назЬ|вaтЬ <<Ltивилизациeй
Инда>'

2 }v\а к кeй Э. Дpeвнeйruая кyлЬтyPа дoлинь| Индa' l ' l l ' '  1951'



этoй вЬ|сoкoЙ cтaАИ,уl Paзвит'иЯ, нa кoтoPoй ee застaли аPxeoлoги мe}(дy
xxX-xv 'в,в. дo ,н. э. пoсуда|Pствo Xа'paппьl oста,вилo на свoeй дoвoлЬ]нo
o6rлиpнoй тePpитopии м'нoгo oд.нopoдньIx пo xapактepy плaниPoвки' нo
Pазлич'нь|x |пo ,v{'асu.Дта6y пoсeлeний - oт кPy]п]Hoгo aдlфи|ни'стpaтиiвногo
цeнтpа (кaкиr'rи 6ьlли двa гopoдa-6лизнeцa _ /vtoxeндхсo-fl аpo,и Xаpaппа
дo нeбoльшoй дepeвни. Пoсeлeния o6ьtчнo oкPy}(aлись стe}|а,Ylи 'инoгдa
в н€ 'скoлЬ'кo 'pЯfloв с )ЛюPelплe'нLнЬ|,vlи вoрloтalм,и' flo3o'pньlrМlи вЬIlЦкаlми.
Бoльшинствy'сeлeний'свoйствeннa дoвoлЬl{o peгyляPная,в,нyтPeн,няя пла-
l{'иPo'вка lи op'иeнти.Poвa'н'иe глaвнЬlx yл.иц пo'стpанaм св€таl, ,пPи,vleнe,ниe
в }килищ,нoм и кpeпoст,Hoм стpoитeлЬствe хoPolд.lo o6oж}кeн.нoгo oчeнЬ
пPoчнoгo киPпича.

Пoсeлeния pаспoлaгaлисЬ' как пPавилo, на бepeгax Pe|< или пo6ли-
зoсти oт ниx. B РeзyлЬтaтe силЬrнЬ|х навoдне'н'ий гopoдa Мoxeндrкo-.Q.аpo
и Xаpаппа .н €скoлЬкo pаз oставалисЬ }t(итeляtAи и внoвЬ застpаивaлись'
пDичe}t кaх(дЬ|й Pаз стapaя плаHиPoвкa сoxpaнялaсь. Такиr* o6pазoм,
в Мoxeндх<o-.Qаpo 6ьlлo o6нapyх(e,нo сeмЬ oднoтипньlx 'гopoдoв' пoгpе-
6eнньtx дPyг нaд дPyгo}t^, a в Xapaппе - l.ueстЬ, в Лoтxaлe - ЧeтЬlpe.
Гopoдa Мoxeндх<o-.{apo ,и Xаpаппа 6ьtли зaстpoeнЬI с саt!^oгo нaЧaлa пo
заpaнee yстанoвлeннoй планиpo'вoчнoй сxe,{e'  oтвeчавшeй иx'нaзнaчe.
нию кPyпнЬ|x ад,ttи,нистPaтивнЬlx и тoPгoвo-peмeслeннЬlx цeнтpoв. Гo-
сyдаPствo Xаpaппьt lвeлo' пo-в'идимoмy, дoвoлЬнo ox(ивлeннylo тopгoвл}o
с внeцJHим миpoм. Ка>кдьtй из гopoдoв .pаздeлялся llJиPoкиivrи и пPя,vlЬ|-
/ttи yлицa^^и (wиpинa yлиц дoхoдилa дo 9_1 0 м) .на кpyпнЬle кBаpтальl
из c6лoкиpoвaнHЬ|x дoмoв. Haд гopoдo^^ на искyсствeHHolr^ xoлмe вoз-
вЬluJaласЬ цитaдeлЬ, yкPeплeHнаЯ 'дв,oй|HЬ|,v l lи стelн 'а]м]и. 

^^oщt|Ьl ,v lи 
6aцlня-

ми ]и ,вoPoтами. Bнyтpи цитадeли pаспoлo)l(eнЬl кpyпнь|e аPxитeктypHЬle
кo,vlплeксЬ| 

'  
нo их нaзнаЧeниe дo сиx пoP |нe yстaHoвлeнo. Пpeдпoла-

гaloт, чтo цитaдeлЬ Я,влЯлaсЬ oднoвPeмeннo администPaтив'нЬ|lvt ;И PeЛи-
гиoзнЬlм цeнтpo}rt гoсyдaPствeннoгo знaчrния' в кoтoPo,vr 6ьlли сoсpeдo-
тoчeнь| o6щeствeннЬle и адмиHистpативнЬ|e здaния' yve6ньle завeдeHия
и кo,}vtпLлeксьt, 'нeo'6xoдииt^Ь|e для свepЦJeния lкyлЬ.тoвьlx 'o.6pя,дo.в 2.

o6наpyл<eнньtй в Мox'eндхсo-,{,apo вьtлox<eнньtй из киpпича вoдoeм
(paзмepaми 11,9X7 lа и глу6инoй 2,43 м), окpyх<eнньtй тeppaсa^tи и
гaлeрeями с пPи,vlЬIкаlощи'ми к ниtvl  .6oльt l lиt" l ,и залам,и и цeлЬIм pядoм

oтдeлЬнЬ|x кpoцJeчньtх кoмнат' имeeт 6oльщoe сxoдствo с o6щeствeн-

l  Э. lv lаккeй пpeдпoлагаeт'  чтo yстанoвиBlJaяся opиeнтация yлиц пo стpанам свe-
тa o6yслoвлeнa в oснoвнoм пpeo6ладаниeм сeвepнЬ|x и кr)кнЬ|x вeтPoв: главньtй пo-
тoк вeтpа, идуций пo uJиPoким yлицам' вЬlтягивaл застoявц. lийся вoздyx из пёрeсе.
кающиx иx пoд пpямьlм yглoм 6oлee yзкиx втopoстeпeннЬ|х улиц и пepeyлкoв' кoтo-
pьle таким o6pазo*r пoлyЧали oтлиЧнylo вeнтиляцик,.

2 Кyльтoвьlx пoстPoeк в ropoдаx Xаpаnпьl пoка нe o6наpyя<eнo' Пoдoзpeвaют, нтo
такoвьte r ' roгли 6ьlть, напPимeP, в гopoдe МoxeнArкo-Даpo нa мeстe стyпа, пoстpoeн-
нoгo в ||| или |V в. н. э.
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Мoхeнджo.flapo. План roPoдa. xxx-xх Ё. дo н. 
'.

нЬlми 6aссeйHaми пpи }o}l{Hoиl lДийcкИх сpeдHeвeкoвь|x xpа^^oвЬ|х кoмп-
лeксаx.

Hа тeppитopии o6oих гopoдoвt pаскинyвt.lJиxсЯ y пoднo)кия цитaдe-
ли, 6ьtли oткPЬ|тЬt кpЬlтЬ|e pЬ|Hки' зАaния| пoxo}(иe нa xapЧeвнИ и |1oстoя-
лЬle д,вopЬ|'  складЬ| и рeмeслeннЬ|e мaстepскиe'

Жильte зда'HиЯ в гopoдe PазличалисЬ пo вeличиHe и 6лaгoyстpoйствy'
ПлaниpoвoЧнaЯ rt(e стpyктypа ,+(илья oстaваласЬ для всex пpимepнo oди.
накoвoй; нeoтъeмлeмoй ee нepтoй 6ьrл внyтpeнний oткPЬlтьrй двop и
paспoлoжeниe жилЬlx пo,\^eщeний нa втoporvl и тpeтЬe^^ этах(ax' кoтopЬ|e
oЧoвИflrHo нePeдкo 6ьtли дepe.вяннЬ|ми и иt^eли плoскy}o кpЬ|tlJyl испoлЬ-
зyervry}o в каЧeствe тePpaсЬI. Hapядy с t!^нoгoкoмнатнЬ|м )t{илЬeм 6Ьlли
дoмa' пoxo}(иe пo типy нa гoстиницЬ|' и,\^eлисЬ 6oлee скpoмHЬ|e и мeнеe
6лагoyстpoeннЬ|e здaния. O6pащaeт внимa'ниe (пpeдназнaчeннЬ|й'  BиАИ-
мo' для pа6oниx) квaPтaл oдl-lopoд,|.{Ьrx }килЬtx яЧeeк казaPnreннoгo типa.
нaxoдящийся Pядoм с ,oгPoмнЬl,vt зepнoxPaнилищeм и мeстoм для o6мo-
лoта зepна.

ct



Таким o6paзor*, в плаHиPoвкe гoPoдoв и x{илищa Xаpaппьt вЬlЯв-
лЯeтся сyщeствoвaвlЦee в тo вPe}v\я сoциалЬHoe Pасслoeниe гopoдскoгo
насeлeHия,

Paспpoстpанeниe тЙnЙзaции и стандаPтизaции стPoитeльствa нa тeP-
PитoPЙ|,| Xаpaппьl и o6наpyrкивaющийся пPи этo}v{ пopазит €лЬньtй кoн.
сepватизм в кoHстPyктив|-|o-стPoитeлЬньIх и aPxитeктyPнo-плaнирoвoчHЬ|х
пpиeмax и 

^{eтoдaxl 
сoхpанeниe Hа пpoтя)кeHии ть|сячeлeтия )кeсткoЙ

планиpoвoЧнoй гpадoстPoитeлЬнoй схer*ьt -  всe Эти явлeнИя yказьlвaют
на yстoйнивoстЬ сoциaльнoй экoнot{ичeскoй стpyктyPь|, нaличиe пpoннoй
цeнтpализoваннoй гoсyдaPствeннoй власти' a тaкrr(e xoPo| ' . lJo paэpa6oтaн-
нoй с.истerr.rьI ад,ЙинистPативнoгo yпPавлeния стpанoй. Кpoмe тoгo'  тaкo-
,Y1y пoстoянствy в типах и фopмах стpoитeлЬствa тaкх(e сnoсo6ствoвaлo
yстанoвлeниe стPoгиx кa'нoнoв и пpавил' oсвящeннЬ|х Peлигуtей. oднaкo,
aPхитeктypa Xаpа.ппьl в цeлo,v{ oтличaeтся oт аPxитe.кт)^PЬ| дPeвниx тeoк-

Мoxeндхro.tаpo. o6щeствeнньlй 6aссeйн, xxx_xx в. дo н. ,.
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pатичeских roсyда.Рст.в Е.гиптa .и Мeсo.пoтаA^lии_oнa пo св,oe'мy ха'Paк-
тepy 6oлee lдg,v{oкPат'иЧна.

.B 'стpoитeльствe XapaппЬI 'He встPeчaются 'гpo6ниць|l xPaмЬI или цaP-
скиe чepтoги' пoдaвляtoщиe Чeлoвeка свoeй гPaндиoзнoстьto, пoдo6ньle
тe/v{' кaкиe сooPyжaлисЬ в дPyгиx стpанаx .Q,peвнeгo 'Boстoкa. Гopoдскaя
цу|Bилизaция Xаpаппьt впePвЬIe в и-стoPии ,vtиpoвoгo зoдчeства o6eспe.
чила 6oльlдИнcт'BY свoиx x<итeлeй сPавнитeлЬHo вьtсoкий (для свoeгo
вpeмeни) ypoвeнЬ 6лагoyстpoйствa 'и кorафopта. Пpи paскoпкax 6ьlлo
нaйдeнo,vtнoгo |искyснo сoopyх(eннЬ|x' вЬlлoя(e.ннь|x киPпиЧoм кoлoдцeв.
Baннaя кo,vlHата и ,,{eстo длЯ ,vtyсopа явлЯлисЬ нeoтъe,vtлeмoй пpинад-
лe>кнoстЬto пoчти ка)|(дoгo дoма. O6щeгopoдскaя систeмa кaнaлизаци},t
с магистPалЬlнЬ|м'и кaнaлa}tи, oтстoйlн.икa,vt'иl стoкa,vlи Аля oтвoдa дo}(дe-
вЬ|x вoд oтлиЧaласЬ 6oльшoй пPoдy,vla'HнoстЬlo и тщатeлЬнoстЬ}o .ИCПoЛ-
нeния,

Пpининьr yпaдка и ги6ели цИBил|4зaцИи Xapaппьl нeизвeстнЬl. Кpoме
cтихийньtх 6eдcтвий,'исслeдoвaтeли пpeдпoлaгaют внeЩниe втopx{eния
6oлee силЬнЬlx кoчe,вЬIx 'ПЛ€ lvteHl пoсeлeниЯ дePeвe,нскoгo типа кoтopь|x
нaxoдЯт в вepxниx слoЯx pазpyЩeннЬ|x гopoдoв Xаpаппьl.  Haи6oлee yцe-
лeвшим из гoPoдoв с гPa)+(даHск'ими пoстPoйкаr*и дpeвнeгo пepиoдa Яв-
ляeтся l .aксилa l .  Мoхснo ли сЧитaтЬ сoxpaнивl lJиeся пoсeлeния Тaксильl
oдни,vt 'из связyloщиx 3вeнЬeв ,в .гPaдo,стPoи.тeлЬствe дpeв,нoстlи .и сPeд-
нeвeкoвья Индии? Ha этoт'вoпpoс тpyдHo oтвeтитЬ. Pаскoпки пoзвoляtoт
пpoслeдитЬ иcтoPиIo Таксильl пPимePнo с V|_V вв. дo 'H. э. дo
V.в. н. э. l  т.  e.  в тoт пepиoд. кoгдa Ce.вepo-Запaд Индии пoдвePгaлся
втoPжeHиЯ/Й сo стopoнЬl пepсoв' гpeкoв' щaкoв '(сaки), пapфян, кyuJaн и'
накoHeц, гу.ннoв-эфтaлитoвt pазPyllJивtlJиx в V в. н. э. гopoд пoЧти дo
oснoвaния. Тaксилa, тaк lr(e кaк и дpyгoй нe lreнee вaжньtй гopoд Матxy-
pа (к сo>кaлeниto пoЧти 'нe сoхPaHивuийcя|, лeжaл нa oснoвнoй мaгиcт-
paли, кoтopaя пPoxoдилa чepeз Кашмиp и Бактpиto, связЬl 'BaЯ Ceвepнylo
Индиto с Иpaнoм .и Cpeднeй АзиeЙ.

3a всe этo вPe/v{я г. Тaксилa oставaлся Ba}(HЬllvt экo'нoмиЧeскимl
кyлЬтyPнЬ|fur и aА|^инистpaтивнЬ|}vt цeHтpo,vr Ceвepo-Западнoй Индии, кo-
Peннoe насeлeниe кoтoPoгo сoстaвляли индийцьt и oснoвнoй yклaд жиз-
ни и l<ультYPЬ| oстaвалсЯ в oсl{oвнot"t индийски^^. B pe3yлЬтaтe pаскoпol(
на мeстe Tаксильt 6ьtли o6нapy*(eньl тPи yкPeплeнHЬlx пoсeлeния гopoд-
скoгo типa, paспoлoх(eHHьlx пo6лизoсти дpyг oт дpyгa: Бxиpr'rayнд, СиP-
кaп и с]иpсyкx' сoздан|{Ь|e в pазнoe вpe,vlЯ мeждy V| в. дo н. э. и V в.
н. э. Hаи6oлee Paнний 'из тpex _ Бxиpr*ayндr oснoванньtй, вoз,vlo)к|.to,
пepсaми нa мeстe дpeвнeи.нди.йcкoгo гoPoдa. нe o6нappк.ивaeт кaкиx-
ли6o нepт, свoйствeнньlх индийcкoмy гpадoстPoитeлЬствy: гoPoд и,vteeг

l  Hазваниe. даннoe дPeвними гpeка, i iи.  Индийцьl назь|вали Tаккасила, а на санскPи.
тe Tакrдашилa. Cм. в кн' Ил ь и н а Г. Ф. .{peвнeиндийскяй гopoд Taксила. М.. 1958.
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xaoтическyю nлaниpoвкyl oтсyтствy}oт цитaдeлЬ' кyлЬтoвЬle Али o6Щe-
ствeHнЬ|e сoopy}(eния' садЬl,  пapки"

Бaктpийскиe ,гPeки, за'вoeвaвuJиe этoт paйoн вo I l  в.  дo н. э. '  пoст-
Poили PЯдoм с Бхиpмayндoм нoвoe пoсeлe'н.иe Cиpкaп, Paспoлo}кив eгo
в yдo6нor* мe'стe, защlищeнlнoм с }Oгa гopа'м.и' а с сeвepa ,peкoй. He.из-
вeстнo' oпpeдeлилaсЬ ли пpямoyгoлЬнaЯ сeткa yлиц Cиpкaпa пoд влия-
ниeм пpактики дPe'вHeиHдийскoгo гPaдoстpoитeлЬствa'или эллинИстиЧe-
скoгo. B тeчeниe двyx с пoлoвинoй вeкoв peгyлЯpнаЯ плaниPoвкa
Cиpкaпa нe изм'eнЯлaсЬ' HeсмoтpЯ .на тo, Чтo oн нeoдHoкpaтHo paзPy-
t.lJался и пePeстpaиlвался. Гopoд '6ьlл oкpy>rсeн ка}vteннoй cтe'нoй пPoтЯ-
}(eннoстЬ}o oкoлo 5.5 кr* с вЬlсoки/Йи (тoлщинa стeн 'ваpЬиpoвaлaсЬ oт
4,5 дo 6,5 м) 6ашняt*и, имe}oщи,t{и 6oйницьl.  ЕдинствeннЬle гopoдскиe
вopoта сo с.вoeй слoх<нoй систeмoй yкpeплeний пpeдставляли сами пo
сe6e миниатloPнylo кPeпoстЬ.

C сepeдиньt I в. н. э.  'и дo кoнцa ||| в. Ceвepo-3апaд Индии и ЧaстЬ
дoлиlнЬ| Гa,нга 'вxoдили Bo владeния 

^^oгyщeствeннoй 
Кyulанскoй lимпe-

Ри.иl paспPoст'pа'н'ивUJeй ,свoto влaстЬ Ha зHaч.итeлЬнylo чaсть тeppитop'ий
C'peд'нeй и l-|eнтpaльнoй 

^зии 
'и Иpa'на rи He }Cт}пaвUJeй пo свoeмy вe-

лич'Иlo и знаЧeнlиlо P.иr*скoй, .Паpфянскoй lи Xaньскoй импep'иЯм. кyЦJанЬl
сoздaли lнa мeстe Тaксильt lнoвoe пoсeлeн.иe, Hn3Ь|.в0 €/v1oe тeпe,PЬ си,p-
сyкx. Гopoд 'в пла.He 6ьlл пpямoyгoлЬlHьtм (с.o стopo.нaм.и 1.3Х1 'км), oк-
Pyжeн кpeпo,стHЬl,Йи ка,v{eнHЬlми стeна}v{и '(тoлщинoй oкoлo 6 м).

B гopoдскo,tt  aнса,{6лe дoмиHиpoвaли кpyпнЬte,{oHaстЬ|pскиe кo}1п-
лeксЬ|' в кoтoPЬ|e Bхoд,или кyлЬтoвЬ|e сooPyжeния (стyпa и чaйтья)'
}килЬ|e и xoзяйствeннЬ|e пoстpoйки. Co вpeмeнeм в yслoBияx уcИлиB-
цJeйся в |V 'в. н. э. oпаснocти p|ля 6уддийcкoгo,vloнauJeствa сo стopoнЬ|
как внeuJниx' тaк и внyтpeнHиx lвpaгoв ,\^o,настЬ|pи стaли 6oлЬшe пoxo-
дитЬ .нa кPeпoст'и. B 460 г' Таксилa 6ьlла oпyстot.Цeна эфтaлитaми, и
дaльнeйшая eгo'сyдь6а oстaeтся пoЧти нeизвeстнoй.

Oт мнoгoчи.слeнHЬ|x гoPoдoв и пoстPoeк дPeвHoсти и Paннeгo сPeд-
нeвeкoвЬя, yпoминаe,\^Ь|x в дpeвнeиндийcкoй литepатyPe, сoxpaнИлись
oстaтки лиt lJЬ нe,vlнoгиx.

Кpyпнeйши,vt тoPгoвЬ|м гopoдo}tt 6ьtла ПатaлипyтPа' 6ьtвшaя в lV-
l l l  вв. дo н. э.  стoлицeй Мaypьeв' a |V_V вв. н. э._стoлицeй гoсyдаP-
ствa Гyпт. B paскoпках 6ьtли o6,нapyжeнЬ| ,ф},ндaмeч151 1-grpoflCкиx стe}|
и ф.pa.гмeнтo'Р,ньrc oстaiт'ки двoPцa Aшoки roт ||I rв. дo l{. o.

Ha пyти, сoeдинявrЦe,{ паталипyтPy 'с Ba}<'нЬ|,\^ зa'пaднЬ|м пoPтor!^ на
пo6epeжьe Apав.ийскoгo мopя _ Бxpигyкaнxa (Бpov), cтoяли дpeвн'иe
гoPoдa Удx<aян.и, 6ьrвший кoгда-тo 6лeстящeй стoлицeй гoсyдаPствa
Мaгaдxа, Cа.нчи с yцeлeвши,tt .в нe,{ мoнастЬ|Pсl{,и^^ кo,v{плeксo,t^ oт l в.
дo н' э' и Xll 'в. lH. э., в кoтoPoм 'пPoслa'вrили,сЬ .стyпa N9 1 l|I в. дo н. э. _
| в. 'н. э. 'и xpaм N9 17 V B. 'H. Э'l Бxаpxyт, в кoтopo}vt oт |из'вeстнoгo стy,пa
oстaл6сЬ лицlЬ oгPaда 'с вopoтами' хPaнЯщи|Aися тeпepЬ .в Калькyттскor*
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,vryзee. У дaЙгиpи сo скальнЬl}v{и сooPyя{eнияrvlи 6paxr*aнскиx хPa/Йoвl
.Qeoгаpx с oдним из нe,vlнoгиx yцeлeвЦ.lиx pанниx бpaxмaнских xPа,vloв.
86лизи oт этoгo тopгoвoгo пути 6уддистьt из6pали в |l l в. дo H. э. мeстo
для свoиx ,vtoнастЬ|Peй, вьtсeнeнньIx в скалax Aдxсантьt, Эллopьl' Каpли.
Бxадх<и, Haсикa, Ка,нхepи и АPугих,{eстаx. К сeвepнoй гpaHицe сoвPervleн-
нoгo Heпaлa вeлa дoPoгa Чepeз гoPoдa Щpавасати ,и Baйшaлa, кoтopЬ|e
извeстHЬ| лицlь пo пись,vteннЬlм истoчникaм. O>кивлeн,нЬl,Й 6ьrл peннoй
пyтЬ пo Га'нгy из Пaтaлипyтpьl и Ba'pa.наси (Бeнapeс), 'пo кoтoPo,Yry сyдa
нdпPaвлялисЬ в вoстoч'ньrй пopт Taмpaлипти (Tамлyк), oттyдa нa |-{eйлoн,
в Египeт и Pиtt l '

Bдoль 6epeгoв Гангa и .Д,>rtамньt Pаспoлo}кились вa)кнЬle тopгoвЬle
и кyлЬтypнЬ|e цeнтPьl l  Haландa, Capнатx, Paдя<гpиxa, Bаpaнaси. oт гopo-
дa Paд>rсгp.иxa, 6ЬtцJeгo в Vl .в. дo н. э. стoлицeЙ гoсyдаPст,вa Мaга,дxа,
сoxPанилисЬ лиl l lЬ oстaтки циклoпичeскoй клaдки гoРoдских стeн. B Ha_
ландe и Capнaтxe _ кpyпHЬtx нayЧнo-PeлигиoзнЬ|x цeнтPax. eщe пpo-
цвeт6в[Uиx в V_Vl l  вв. н. э. ' -стoят в Pyинаx oгPo/vlнЬ|e /ЙoнaстЬlpскиe
кo/vtnлeксЬ|. слoжeнHЬle из киpпича.

Бoльшoй lи'нтe.peс пpeдстaвляeт yникaлЬнoe сoopy}кe'ниe тeaтpal вЬ|-
сeчeнHoe в l l l  ,в.  дo н. э.  в скaлax Paмгapxа (штат Мадxия Пpaдeul.  |-{eнт.
PaлЬнaя Индия| дoвoлЬнo ,v lиниaтюPнoгo'  всeгo нa 60 зpитeлeй. Cтoит
oтмeтитЬl чтo тeaтp пo xаpaктepy плаHиpoвки с двy,v1я 6oкoвьtми пolйe-
щeниЯ/Йи и двyxстyпeнчaтЬt,vt yстpoйствo/и /vteст для 3pитeлeй npи6ли-
}}(аeтся к тeaтPа,vl' oписaннЬl,vl в тpактатe Бxapaта кHатияцlастpaD, и этo
даeт oснoвaниe пPeдпoлагатЬ o сoздa'нии в Индии пoдo6нЬlx сoopy}кe-
ний нeзависи,йo oт инoзeмнЬlх влияний, o дpaматиЧeскиx пPeдставлe-
ниях oчeнь частo yпo,vtинаeтся в дPeвHeиндийскoй литepaтyPe Ha сaH-
скPитe и пaли (дpeвнeиндийских язьiкаx). O6нapyхсeн"ь'e y вxoдa в тeaтP
фpагr*eнть| вЬ|сeчeннЬlx нa скалe надпиceЙ нa диaлeктe пpaкPитa paс*
кPЬ|вa}oт Hа3наЧeниe тeатpа нe тoлЬкo как /Йeстo дPaмaтиЧeскиx пpeд-
ставлeний. a тaк)кe таHцeв'и вЬIстyплeний пoэтoв. Этo дoвoлЬнo Poмaн-
тичнoe изPeчeниe звyчит пPимePнo так: к 'Пoэтьt 6лагopoднЬIe пo натyPe
и дo6pьle сepдцeм' кoтopЬ|e . . '  (далee нaдписЬ yтpaнeна).. .  B пpаздник
кaчeлeй вo .вPeмeна пoлнoлyниЯ' кoгдa вoкpyг цapят I, lJyтки и BeсeлЬe,
звyчит ,йyзЬ|кa и лloДи| yкPацJeннЬ|e )кас/ЙинoBь||'^|1 ги'Pляндаlии...> (над-
пись o6pьlвaeтся). B дpyгoй Hадписи гoвopится o лю6ви танцoвщиЦЬt,
вЬ|стyпaвшeй в этot* тeатPel к xyдo}кникy' paсписaвшe/Йy стeHЬ| 6лизлe-
}(ащeгo к тeaтPy сooPy}(eния.

'B этих Pеtкиx дPeв|нe|индийских пaмятникaх pa,скPЬ}Ba}oтся малo из-
вeстнЬle стoPoHьt свeтскoй ,|(изl1и Hapoдoв Индии, B этorи oтнoцJeнии
6oльtдoй интepeс пpeдставля}oт па/vtятники. сoхPанивцJиeся .в Hагapt-
}(yнакoндe_стoлицe нe6oлЬцloгo гoсyдapства Икщвакy,,  Paспoлo}(eн-
нoй на <лияt|'и'у| peк Tyнгa 'и Бxaдpa, oт l l l- lV вв. н. э. Brиeстe с oстaткa-
ми 6уддийскoгo /vlollaстЬlpя в стoлицe 6ьlли o6нaPy}(eньl yникалЬнЬ|e
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Paнгapx. Плaн тeaтpа' вьIceчeннoгo в схaлаx, ll в. дo н. ,.

p|ля ИнAии сoopy}кeн.ия oткpЬ|тoгo стaдиoHa нa сeмЬ тЬ|сЯЧ зPитeлeй с
вЬlсeчeннЬ|lvlи вoкpyг нeгo в скалax гaлepeЯ^^и' l{PЬ|тoгo тeатpа и уlcкYc-
ствeнHoгo oзePа' oкpy}(eннoгo стyпeнчатЬ|,vlи ска,vlЬями для зpитeлeй
спopт'ивнЬlх сoPeвнo,вaHий. Гoсyдаpствo икUJвакy' тaк >кe кaк И АpYгие
гoсyдaРствa нa }oгe Индии, вeлo ц.lиpoкy}o тopгoвл}o с Pимoм и lv{oглэ
заи/ЙствoвaтЬ xаPaктepнЬ|e длЯ ,{peвнeгo Pиt*а типьl спopтивHЬlx и зpe-
лищнЬlх сoopy}кeний.

oднaкo тPyднo 6oлee oпPeдeлeннo сказатЬ o6 этих oчeнЬ иHтePeс-
HЬlх пa^tЯтHикax. oткpЬ|тЬlx сPaвнитeлЬнo нeдавнo' вo вPeмя стPo'итeлЬ-
ствa в 50-x гoдаx на|.Дeгo стoлeтия гидpoyзлa в этo,{ paйoнe' Haскoлькo
lДиpoкo 6ьrл,и paспpoстPaнeнЬ| в p.peвнeй Инди,и пoдo6нЬle сooPy}кeн.ия.
пoкa чтo нeвoз,vto}к|{o oтвeтитЬ Ha этoт вoпpoс' к сo}t(aлeHИюl ИtlДия
oстaeтсЯ eщe нeдoстaтoчнo исслeдoвaннoйl И главнoe вни/Йaниe yчeнЬlx
чaщe всeгo сoсPeдoтoЧивалoсь Ha кyлЬтoвЬ|x пa,v{ятHикax.

К сoздaннь|^^ .в пep.иot pdнrн €гo сPeднe'вeкoвЬя гoPoдa/{ пPи|нaд-
лeя<ит Мa.rиaллa,пypaм' Тpy'днo ,вoo6pазитЬ t|а /v{eстe сoвPeL,ЙeHнoй дePe-
вyl lJкиt гдe сpeди .скaл и пeсчalньl .x дlo lн едвa вЬ|дeляются скалЬнЬIe сo-
oPyх(eния и с'тPoй.нь|e 6arдни Пpи6,peх<.н,oгo xpа,{a' 6oльtдoй пopтoвЬtй
гopoд. 6ьвurий в Vll_Vlll вiв. ва)+cнЬ|il^ цeн'тPo,v{ ,vloгyщeствe.н|нoгo BJ|'ия-
ния ИHДийgкoй кyльтyPЬl rна 6лизлerкa,щИe LCТpdrHЬ| lor+<нoй Аз,иlи.

Мoх<нo пPeдпoлo)t(итЬ, Чтo гoPoд oкpy}l(али o6opoнньle стeнЬ| с
укpeплeннь|,vtи вopoтa,v1и' дoзoPньl^^и вЬll lJка,ttи. пoxo}t(ими Hа тe' кoтo.
pьle изo6paжeнЬ| в peлЬeфax Cа'нчи. .Boзмorrснo, здeсЬ сyщeствoвали
пpя,vlЬte, кaк стpель|. yлицЬl, opиeнтиPoванHь|er пoдo6нo yлицa^^ B гo-
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Poдаx Хapaппьl,  пo стpaнaм свeта, paздeлЯвl lJиe гoPoд Hа квaPтaлЬ|'  B
кoтopЬlx лtoАи ceлилисЬ сoгласнo свoeгo сoциалЬHoгo пoлoжeHия. coc-
лoвнo-кaстoвoй пpинaдлeх(Hoсти и пpoфeссиoнaлЬньt,rt  занятияr*. Если
слeдoвaтЬ свидeтeлЬстваlvl дPeвнeиндийcкиx писЬ,v{eHнЬ|x истoчникoв'
6oльшoй пopтoвьlй гopoд, кa,ки,vt 6ьlл Мaмаллапypа,\^' дoлх{eн бьlл имeть
кPЬlть|e pЬ|нки, склaдЬ|'  пoстoялЬle двoPЬl,  здaния типа гoстиH|Aц. игoP-
HЬ|e и пyблинньte дo/vla, спoPтивнЬle ,и зpeлищHЬle сoopy}кeния и цeлЬle
квapтaлЬI длЯ пopтoвьlх pa6oниx' гpyзЧикoв' слyг 'и д.PYгИх нeимyщиx'
6eспpaвньlx лtoдeй, .вЬlнy}+(дeннЬ|x тpyдитЬcя и o6cлу)t(иватЬ пpeдстaви-
тeлeй вЬlс l lJиx сoслoвий'

Hичeгo нe oсталoсЬ oт гPa)+(дaHскиx пoстPoeк МaмаллanyPaмa. кpo-
,v{e гpyдЬ| щe6ня и киpпича. ка}vleннoгo тpo|-lа с извaЯHиe^^ лЬвa _ cИ^^-
вoлa Пaллавскoй влaсти' стepтЬlx oт .вpe,' le.H.и HeскoлЬкиx кaмeннЬ|х стy-
пeнeй, o6нapyхсeннЬlx нa мeстe вoзвЬtцJaвuJeйся нaд гopoдo,v{ цитaдeли
пaллавскиx цapeй.

Cлeдьt o6шиpнoй систe,vrЬ| кaнaлoв 'и 6aссeйнoв' oxвaтЬ|вавцleй 'всto
тeppитopиlo гopoдa' 'Haxoдят ,в Мамaллaпypaмe, 6ьtвшeм нe тoлЬкo
кpyпHЬ|м пopтoм, а так}r(e слy)t(ивtlJим свoeгo Poдa ,{oPскиr!^ (кyPop-
тorи>' 3нaя изЬ|скаH.HoстЬ пpидвopt|oгo 6Ь|тa 'и cлeАуЯ oписаHияlvl oЧeвид-
цeв' мo}(}lo пpeдстаlвитЬ здeсЬ искyснo pаз6итьre в 6ьtлoe вpeйя сaдьl
и пaPки сo стPyЯщил,tися фoнтана}vlи, 6ассeйнaми' oкPy)кaвUJиe двoPцЬ| с
мнoгoчислeннЬtми и paзнoo6paзнЬ|,v1и пo фopr*ам лeгкИIv.и.и нaPЯднЬtми
пaвилЬoнами и галepeями, 6eсeдкaми, пoдo6ньtми тeм' кaкиe мoжнo
видeтЬ в Poсписяx Aдx<антьt '  C двopцoвьlx тePPас на 'вoстoк oткPЬ|вaлaсь
6eз6pe>кнaя дaлЬ }v{opскиx пPoстopoв с пoдплЬ|вaющи,vtи к гoPoдy сyд-
нам.и из далeкиx 'и 6лизких.стpан: Китaя и Bизaнтииl с oстpoвoв Cyматpa,
l-l,eйлoн, Ява. A B.низy y пoднo)кЬя yтe €а 'нa тoPгo.вoй плoщaди .и yлицаx
мort(нo 6ьlлo нa6людатЬ кипyЧylo дeятeлЬHoстЬ тoPгoвoгo и peмeслeн-
нoгo л|ода.

C тeх жe дBoPцo'вЬlx тeppaс в стoPoнy запaдa пepeд взoPo^.l Paс-
кPь|валасЬ далeкaя пePспeктивa на плoдopoдHЬle дoлинЬ|. пoкpЬlтЬ|e
гуcтoй сeтЬlo opoситeлЬ.нЬ|x кaнaлoв, плoтин и 

^^oстoвl 
цlиpoкиe ,{oщe-

нЬ|e дoPoги 'и пo6лecкивaвцJие вoдьI сoopyх(eннЬ|x в этo вpe,vrЯ oгpoм-
Hoгo ,и'скyсствeiн.нoгo oзepa rИ КdiHEЛ6l пo кoтopoмy в стoл.ицy Паллавoв
слeдoвaли инoстPаннЬte кopa6ли, гPy}(eнHьte тoвapаrvtиt a в^teстe с ни-
ми pьt6ацкиe пpoстЬte лoДки 'И YBeceлитeлЬньte ц.lxyнЬl и яхть|.

.Д,opoги и кaналЬI вeли нe тoлЬкo 'в стoлицy, нo и в дPyгиe гoPoдa.
B пpaздн'и,нrHЬt €  'tH'Иl виДимo' 6oльшиe тoлпь| людeй двигалисЬ в нaпpa'в-
лeнии 6ьtвшeй стoлицЬI Икu.tвакy-Haгapдх<yнaкoндy' гдe,в вЬ|стpoeн-
нo,!^ eщe в |V в. |н. э. гPaндиoзнo,vt стадиoHe сo6иpались тЬlсЯчи зPитeлeй
спopти'внЬ|x сopeвнoвaний, массoвЬ]x тaнцeв, дPa^^aтиЧeскиx пpeдставлe-
ний, o кoтopЬlx lИзB €CТHo из дPeвнeи,ндий.скoгo тPaктaтa пo тeатpaльнo-
,vty искyсствy кHaтияlластPаD.
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Сoхpэн.ивtши€ся лиlJJЬ в кa^^н€ пaмятниl{и'Мa'мaллaпypа^^а пPeдсrав.
ляют яe6oлЬtllylo чa.стЬ 

^^'HoгoЧ'ислoHнЬlx 
сooPy)t(€н'ий этoгo 6oльшoro

дeлoвoгo и кyльтyPнoгo ц €нтpа Vl|_v||| aв. н. э.
Bажньlм истoчникoм'пoзнания .и'ндийскoгo гPадoстPoит €лЬст'Bа яв-

лЯ}oтся дoцJeдши€ дo нас мнoгoчислe.н.нЬle дP€внe'индийcкиe тeкстьl
кЩ,ильп,ашaстPа)). П'pи .всeй иGклlоЧитeльнoй их цeн'нoсти тeкстЬ], к
сoжaлeн.иlo, как y)+(e oтмeЧалoсЬ' стPадаlот сyщeствeннЬl,* нeдoстаткoм.
B 6oльu.tинствe слyЧаeв тpyднo yстa'нoвитЬ дaтy и мeстo иx вoзникнoвe-
ния ,|'| тeм самЬ|м пoЧти нeвoзмo}(l.lo oпPeд€литЬ пo ним 'какиe-ли.6o
истoPичeскиe этапь| PaзвитиЯ индиЙcкoro rpадoстPoит €лЬстBa.

И'ндийcкиe yЧeнЬl€ пpeдпoлaга|от, чтo oснoвЬl кЦJильпашастpьt> 6ьt-
ли зaлo)+(gtlЬ| tв тo вpeмяl кoпдa ,oклaдЬrвaлacь гPaдoстPoитeлЬ.Hая кyлЬ-
тypa Ха'parппьl. Та.к Этo или нeт'_1вoпРoс. тpe6yющий .спeЦиа,lь'нoгo ис-
слeдoв6н'ия. .Qax<e пPи .сaмoм пoвepxнocтнoм сoпoстaвлeнии aPxeoлo-
гичeскиx дa.нIнЬ|x лo циsилизации XapаппЬr и oтд €лЬнЬ|x тeopeтиЧeскиx
пoлoжeний, излo}+(eнньlx в Pyкoвoдствax пo стPoитeльствy' <Шильпaша-
стPаD, o6,нaipуrкиrвaloтся o6щиe свЯзЬ|вaющиe э7,|,1 и|стoЧн|и.ки чglpтЬl.

06щнoсть в xapактepe .фopм Pассeлeния, пpoя'вляющaяся в кyлЬ.
тype ХapaппьtI и в тeopeтичeскиx Pa6oтаx, дo|.ДeдцJиx дo .нас oт дpeв-
нaaти' r*oглa 6ьlть oi6yслorвлeнa тe}vtl чтo oснoвy экo.нolм|ик,и стpанЬl
всeгдa сoстaвлял oАиl1 и тoт жe спoс06 пPoизвoдства _ oсeдлoe зeмлe-
дeлиe.

/vloглa лиtlJЬ 'врeмeннo пpийти в yпaдoк стpoитeлЬнaя т €xника в
свя3и с o6щиr"t yпадкorvr кyлЬтypЬl Xapаппьr, .вЬ|звaннЬllrt пo 'всeй вepoЯт.
нoсти o6oстpe.Hиe,vl  классoвЬlx кoнфликтoBr 'нauJeствиeм вapваpскиx,плe.
МeH ;И 'в дoпoлнeниe кo .всeмy 'PЯдoм стиxийньtх 6eдствий. .{o o6paзo-
вaниЯ кpyпньlx pа6oвлaдeлЬчeскиx гoсyдapств пoслe пaдeния Xapаппьl.
кoгда eщe lнe 6ьlлo 'налах(eнo xoзЯйствo 'и замePлa внeuJняя тoPгoвлЯ'
He ,vloглo 6ьtть мoщнЬ|x гoPoдскиx цeнтPoв, а дepeвня 6ьlла oснoв,ньrм
видoм пoсeлeHия.

Paзличньte 'BиДь| 'и типЬ| нaсeлeннЬlx пyнктoв' извeстнЬle в кyлЬтyPe
Xаpaп'пьt .и в 'класlсиф'икaци.и гoPoдoв 'и 'ceлeн'иЙ .пo кЩильпашaстРaD.
сy,дя lп'o rBC€.lvlУl дoл}lЩЬ| 5ьlл'и ,вx,oд'итЬ в roflrн} аfl/v1'иlниlстpатиlвrнy}o цgнт-

Pализoваннy|о си'ст €мy. rБyдь тo дepeвнЯ, тopгoвЬIй f|oPт Или фopтифи-
кациoнньlй пyнкт-всe oни нaxoдилисЬ B пoлитиЧeскoй зaр.исимoсти oт
гopoдa, lв кoтopoм 6ьtл сoсpeдoтoЧeн yпpaвлeнЧeский аппdpaт. .Q.aх<e тe
paнн'иe ,гoPoдa' o6paзoвaвшиecЯ в 

^^eстax' 
6лaгoпpиятнЬIx длЯ внeцJнeй

тoPгoвл.и' lнe смolгли oтдeлитЬ.ся и пРeвPaтитЬсЯ в сaмo'стoЯт €лЬlньle .пo-
литич €скиe eдиницьl. ,{,peвняя Индия, пo.Bиtимoмy' 'нe зHaлa гopoдoв
напoдo6иe гPeчeскиx пoлисoв. 3а'исклtoчeни €м кpyп}lЬIx PeлигиoзнЬlx
и тoPгoвЬlx цeнтpoв и пopтoв ,и||Аийcкиe гopoдa в свoeм 6oльшинствe

l Мнorиe oсo6eннoсти кyльтypьl Xаpаппьl не мoгyт 6ьlть pаскpьlтЬl из-за тoгo' чтo
шPифт найдeннoй |lлl|нonиси дo нoстoя|цeгo вp€мoни elцr нe 6ьlл расшифpoван.
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PазвивалисЬ |нe тoлькo в .пepиoд дPeв'Hoсти, Ho и сPeднeвeкoвЬя He нa
6азe oтдeлeнlиЯ 'Pe,,vleсла iи тoРгo'вли oт сeлЬс,кoгo xoзяй'ствa, а кaк aд-
министPати.в'нЬ|e цeнтPЬt с yкpeплeHнЬ|ми PeзидeнциЯ,vrи пPaвитeлeй и
кpyп'нЬ|x чlиiнoвiнlикoв. Есл.и пPaв.итeлЬ 'тepпeл нeyдaЧи или пopажe|Hия B
частo вoзн'иl<|JJих мeхсдyyсo6ньlx вoйнax и 6ьtл вЬ|нy}кдeн пoкинyтЬ свo}o
Peз'идeHци.|ol гoРoдt нe .и,rte}oщиЙ oвoей самoстoЯтeль,нoй экoHolvt.иЧe-
ской 6aзьl, 6ьrcтpo пpeкPащaл .св.oe сyщeствoвa'н,иe. Индийcкиe пpaвитe-
ли пPeдпoч,Итaли, кaк пPalвилo, He oстaватЬся в yнaслeдoва'ннЬ|х oт пpeд-
шeствeнникoв peзидeнциях' a стPoить для сe6я на Hoвo,vl мeстe нoвь|e
двoPцЬ|' н,e зaбoтЯсЬ o 'PeставPaци,и или пe.Peстpoйкe стa'PЬ|x здaн'ий'
Boкpyг .нoвoй цаpскoй или l{ня}+(eскoй peзидeHции вoзникaл нePeдкo
цeльtй гopoд, сoopyжeния кoтopoгo oтвeЧaли нoвь|t!^ вкyсa}v{ и тpe6oва-
н'иям.

Cтoлицьl гoсyдaPств (a иx в И'ндии всeгдa oставалoсЬ вeликoe 
^^нo-x(eствo' noл'итичeскаЯ PaздPo6лeннoсть-'нaи6oлee xаPaктeРнoe сo-

стoяниe для Индии) частo мeнЯлиcь И пepeнoсились. Taк, |напPимeP, стo-
лицЬ| гoсyдapства /Vlaгaдхa пepeнoсили'сЬ 1в тeЧeниe 300 лeт }|e мeнee
7_8 pаз'(сyЩeствyloт'и АPугиe' 6oлee пoздниe пpи,vrePЬl _!eли, 'вoкpyг
кoтoPoгo вo вpeмeнa rtty,сyльма'нскoгo ,владЬ|чeствa 'вЬlPoслo 7 гopoдoв-
peзидeнций PaзличнЬ|x .пpавитeлeй, или 'Гвaлиopа с пpимЬ|каlощи,Йи к
нeмy гopoдаr'rи Багxа .и Лaulкapа).

B какoй-тo стeпeни ,спeцифинeскиe yслoвия гPадoстPoитeлЬствa в
И.ндии стимyли.Poв6дч rpGtЗBИTиe 6PxитeктyPЬl, и нe слyчай.нo этим вoп-
Poсам yдeлЯлoсЬ ,6oльцroe внимaниe в дpeвнeиндийcких тeкстаx.
B п'peдназначeннo,\^ для пpaвитeлeй, 'напPимeP' .извeстнo,vt пoлитикo-
экolнo,vrичeскo^^ т'Pa.кrате <A'pтxaшaстPaD (дaт.и'pyeм'or* ]]] в. дo .н. э.) в-
oтдeль,нЬ|x гла'вax имeeтсЯ дoвoлЬ'нo пoдpo6нoe'излoх(eниe Pyкoвoдст-
ва пo стРoитeльствy .гoPoдoвl yкPeплeнньlx пyнктoв, пoсeлкoв' а тaк)t(e
пo'систe,vl €  aдrvlинистpативнoгo дeлeн.ия 

..

Cyдя пo этo,vty тpaктaтy у1 АPуr'им свиAeтeлЬствa,vr, д€peв'ня' нaзЬ|-
ваe,vtaя гPама 2, oстaвалась 'oснoвнЬl^^ видo,tt paссeлeниЯ.

.Ц,ля защитЬ| oт .вoeннЬ|x нaпaдeн.ий и диких звepeй, так х(e кaк и
B Рaнн,ий пePиoд' стPoил|исЬ tPaзл|ичlнoгo'Poдa yкPeплe|1|ия,в видe зe'l6ля-
нь|x lвaлoв 'и кpeпoстнЬ|x .стe'н. Чaщe 'всeгo yкPeплelниЯ сooPyжaлисЬ
BoкPy.г нeскoлькиx дepeвeнь l(иx vислo .и,нoгдa дoxoдилo дo нeскoлЬкиx
сoтeн). Пpавитeлю какoгo-ли6o княx(eств a или гoсyдapствa .peкortteндo.
вaлoсь yстанoвитЬ pазмepЬl дePeвни с нaсeлeниeм и3 пpeдстaвитeлeй
цlyдPа l(нeтвe.pтoгo сoслo'вия), зани^^alolциxсЯ глaвньlм o6pазoм зe!r-
лeдeлиe,vr. .нe ,\^eнee ста и нe 6oлee пятисoт сer*eй с гpaница,Yr'и в oднy
ил,и АBe.кPollJи (3,5 км). ,ГPан.ицьl мex(дy сeлeниЯtvlи дoлx{нЬ| 6ьtть yста-
нoвлe,нЬ| eстeствeннЬ|^^и _ пo ,Peкaм, гoPa/{ или лecaN\.

t Apтxашaстpа. М'' 1959, <тp, 52_54, 57--61'
2 Пpaктинeски тePмин нepeдкo PасnpoстPaняeтся на целyю o6ласть.
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Ha 800 ceлeний пoлaгaлoсь сoздaтЬ кpyпньlй aд,Йинистpaтивньtй oк-
pyrкнoй цeнтp, нa 400 сeлений _ paйoнньlй цeнтp, на 200 нaсeлeннЬlx
пyнктoв-вoлoстнoй цeнтp, a o6ъeдинeнньte 10 сeлeний дoлхсньt 6ьtли
и^^eтЬ мeстньtй цeнтP. Пo гpаницa,vl Tepp'итoPии вce|o владeния дoл}(-
ньt 6ьlть пoстaвлeнЬt кPeпoсти и yстaнoвлeнЬl стopo)кeвЬ|e пoстЬl.

Гopoд дoля{eн наxoдитЬся пoсPeди нa,сeлeннoйl хoPoll lo yкPeплeH.
нoй пo гpaница^^ 'o6ласти и с oдo6peния зotч|аx o.н дoл}кeн 6ьlть paспo.
лoжeH Y cлияния peк' 'на 6epeгy пPyдa или ис|<YccтBeннoгo вoдoe,tta.
Питьeвoй 'вoдoй 'снa6лсал,и,сь rИЗ КoЛotЦeв 'и спeциaлЬнЬ|x p €зeРвyapoB
дax(e в тex слyчаяx'  кoгдa гopoдa PаспoлaгалисЬ нa 6epeгax peк и вo-
дoe,{oв. Чтo, пo-вид и t^o |^Y' o6ъясн яeтс я сoo6paж eния tAи ги гиeн ичeскoгo
пopядка.

Гopoд дoл}(eн '6ьlть oкpyЖeH напoлнeннЬ|ми вoдoй pва,v{и' кax<дьrй
wиpинoй 20 м, a тaк}кe xopoцJo yтpar*6oванньrм (пpи пo,vroщи слoнoв)
зe}v{лянЬ|,Й вaлo,vt вьlсoтoй oкoлo 11 r*, на кoтopo}vl дoлхсньl 6ьlть вoзд-
вигtlyтЬ| ,киPпичHЬ|e стeHЬ| тoлtцинoй oт 3 м дo 6 м и вьtсoтoй oт 6 r* дo
l2 ,r,t. Ha oпPeдeлeн'нЬIx pасстoяHиях дPyг oт дPyгa дoл}кнЬ| стoятЬ стo.
poх(eiвЬle вЬ}tЦки' a,vteждy |||и|^'и_ HaдвpатнЬ|e двyxъяPyс'нЬ|e 6aшни,
сoeдинeннЬ|e мeя{дy co6oй 6aлкo'наr"rи. B нaдвpaтнoй 6аrднe пo тo/иy я(e
o.пи'сa|ниlo кAPтxаtдiасlтpaD дoл}сHЬ| нaxoLдитЬся кo/vlHaтьl, 6oльuroй зал, кo-
лoдeц' двe вePандЬI и вePxний тepeм. Bнyтpи. зa yкPeплeнHЬl,Ytи стeнa-
,vtи дoл}(нЬl 6ьtть 'paспoлoжeнЬ|: склaдЬl для 6oeпPипaсoв и пpoдyктoвl
здани€ для Жe'нlцин и дeтeй, opoситeлЬHЬte сooPyх(eHия. poщи и кyлЬ-
тoвЬte зданиЯ' oтстoЯщиe oт ДPYгих пoстpoёк нa 180 r*. Cтeньl дoл}кнЬl
имeть 12 вopoт. 'opиeнтиPoванHьlx пo стPaнам свeта. К гopoдy дoлх{eH
пpимьlкaть тopгoвьtй пoсeлoк.

'Q.ля цapскoй peзидeнции oтвoдилoсь наилyч|'!ee ,v1eстo застpoйки.
в кoтoPo,vt oHа занималa '7э частЬ. Главньtй фaсад двopцa o6paщaлся
нa вoстoк или нa сe,вeP. К двopцy с сeвepo-вoстoка пpи,vrЬ|кaли здания
для }кpeцoв' сoвeтникoв, для }(epтвoпPинouleний, a с }oгo-вoстoкa _
здaния xpaHилищ' кyхoнЬ. слoнoвЬ|x cтoйл и т. п. 3а пpeдeлa,{и цаpскoй
PeзидeHции paзмeщaлисЬ тopгoвЬ|e PядЬ|'  pe,ЙeслeHHЬ|e,vtастePскиel
вoинскиe складь| '  аpсeнaлЬl.  а в цeнтPe гopoдa - кyлЬтoвьle здания и
сoкPoвищ'ницЬ|.

'B кApтxаtлaстPа) так жe как и в дPyгиx тeкстаx Peкo,vrel{дyeтся
BapЬtИpolв€tTь [r.lиPи|Hy гo,p'oдсlкlиx улу1ц и дoPoг в зa'виlс'и,vto'сти oт иx 3нa-
чeния; дo,poги oтвoдили'сЬ oтдeлЬ,нo для пeшexoдoв, для тpaнспoPта }|а
слoнаx'  для .вep6лro}(Ьиx кapaвaнoвr для пoвoзoк Ha лo[ lJадЯх и АpYfу1х
)|{ивoтнь|x'  .{,ля вoeннЬlx дoPoг и кapaвaнHьtx пyтeй ЩиPина пPoeздa
yстa'навливaлaсЬ Pавнoй 7,2 м, для дoPoг'  вeдyщиx к мeстy кpe,vtaции'_
14'4 tа.

'Письмeнньle истoчники пoдтBepждa}oт, чтo гPaдoстpoитeлЬньte прeд-
писaния <ApтxаtластPаD oсyщeствлялисЬ в r+(изни, тaк. F|апPи,tteP, изBeст-
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нo. чтo гopoд Гиpивpидx<a, 6ьtвtлий в 800 г. дo н. э. стoл'ицей гoсyдаp-
стBa ма'гaдxa, oпoясЬ|вaлся нeскoлЬки,Y{и .Pядaми стeн. .Bнeц.lний пoяс
стeн, oкPyх<авtl.tий, пo.види,vro,vly' гoPoд вмeстe с пpилeгa}oщи^^и сeлe-
t1иЯ|а|4' 5ьrл ,пpoтяш(e.нlн,oстьto o,кoлo 50 км, rи}vloЛoCЬ 64 въeздa в гopoд
и 32 6oльrдиx 'вopoт, спeциалЬHo зaщищe'ннЬlx 6aщнями' слoх(eннЬlми
из 6yльrx<ньtx кaмнeй.

Близкoй пo хаpактepy к Гиpивpидх<e 6ьrла ,Пaталипyтpa, 6ьtвl.uaя стo-
лицeЙ Мaypьeв 'и ГYпт, ecли cYАитЬ пo дoшeдuJeмy дo нас oписaнию мe-
гасфeнa _ гPeчeскoгo пoслa пPи двope Мaypьeв oт 300 г. дo l-|. э. Бoлee
или мeнee пoстoяннoe мeстo для стoлицьl ПaталипyтPЬ| oпpeдeлилoсЬ
6лaгoдapя вaх(нo,vly в стPaтeгиЧeскo,vt oт|.louJeнии paспoлoх(eни}o гoPoдa
Y cлияния peк Гангa и Coнa' Глу6oкиe Pвьl 'и ,!toщt{Ьle кpeпoстнЬ|e стe.нЬl
с сoтHя,vlи дoзopHЬlx .вьlшeк, с 64 вxoдHЬ|^tи вopoтa,{и пoдъe}tнЬ|ми
rvtoста,vtи oкpy}t(ал'и тeppитopи}o гopoдаl пoчти пPямoyгoль'нoгo в планe
(пepимeтp 14x1,5 кr*),  lвЬlтяHyтoгo вдoль 6epeгa Гангa. .Пaтaлипyтpa
oтлиЧaласЬ пpeкpаснoй плaниpoвкoй wиpoких и пpЯмЬ|x yлиц' мHoгoЧис-
лeннЬ|,v{и зpqнИяtt/lи типa гoстиницЬl, имeлись - пoстoяльtй двop' игoPHЬIй
дoм' зал сo6paний Pe,vreслeнникoв 'и кyпцoвl спoPтивHЬ|e и зPeлищнЬ|e
сooPyх(eния. кPЬ|тЬIe PЬlнки и 6aзapьt '  Бoльtдинствo зда'ний 6ьrлo из дe-
p €BG!, :}|gцoтopЬ|e из киPпича, Ho нe 6ьlлo зданий. слolкeннЬ|x из каlvlнЯ.
B цeнтpe гoPoдa сpeди паpкa с дeкopaтивнЬ|,Y1и дepeвЬями и искyсствен-
нЬ|,v1'и пpyда,vtи вoзвЬlt l lался цapский дepeвяннЬ|й двopeцl.

Гopoдскoe yпPaвлeние слeдилo за сo6людeниe,{ пpa'вил пo стPoи-
тeлЬствy' зa вoдoс.на6х<eниeм, канализaциeй и o6щим сa.HитаpнЬlltц сoстo-
яниe,rt гoPoдa.

П'peкpасньlм дoпoлнeниer*l к писЬ/vteннЬ|lv{ истoЧникa^^ слy}кaт изo-
6pа>кeния гopoдoв Кап.илавaсту и Кус'и'нaгapa Ha peльeфax }o}кнЬ|x вoPoт
стyпа N9 1 в Cа.нч,и (| в. н. э.). O,6a гo,Poдa lп.p.иiнaдлe}}(ат к oдl{oмy yстa-
нoвивцJeмyся тиnY кPeпoстнoгo гoPoдa. Bьtсoкиe стeнЬ| зaвepшeHЬl стy-
пeHчатЬ|trtи зy6цaми нaпoдo6.ие зy6цoв, изo6pa>кeннЬ|х в accиPийcl<их
peльeфax, и,v{ €}oт ',Й,oщнЬ|е yглoвЬle 6a'щн,и 'и вoPoта, фла,нкиpoвEHlHЬI € c
o6eиx стopoн пoЧти кBадPaтHЬtми в планe пилoHами. Cнаpyхси вoкpyг
стeн глy6oкиe p.вЬ|, пo-види,vloмy. зaпoлнeннЬle вoдoй. Кpeпoстнoй xa-
pактep внeuJнeгo o6ликa гoPoда нapyцJa}oт 'paспoлoх(eннЬ|e Ha 6oльtдoй
вЬlсoтe oт зe/v{ли нaвисаtoщиe 6алкoньl,  кPЬ|тЬle вePaHдЬl и гaлePeи' сo-
eдиня}oщиe ,v{e}кдy сo6oй yглoвЬ|e .и надвPaтнЬ|e 6aцJни' |.lJиPoкиe apoч-
нЬ|e пPoe}v{Ьl и пPилeпившиeся 'нa самoм вepxy дepeвяHHЬIe пpистpoйки
}+(илoгo видa.

.B мнoгoчислeHнЬ|x тeкстaх кШильпащaстpаD Peкo,ЙeндyloтсЯ PазлиЧ.
HЬ|e плaниpoвoЧньI,e сxeмЬ| гoPoдoв и пoсeлкoв' пPиЧet't ' лю6oe стpoи-
тeльtтвo PaссматPивaeтсЯ нeзависимo oт eгo r*асщтa6а - 6Yд' тo
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стPoитeлЬствo 6oлЬцJoгo гoPoдa или кpoцlеЧнoй дePeвYЦJt<и- как дeлo
свЯщeннoe' B oдинaкo.вoй стeпeни дoлx(нa 6ьrть заpанee xopoцlo o6дY-
,Йёна и yстaнoвлeнa стрoгo oпpeдeлe,ннaя сxe/vla, сooтвeтстBy|ощаЯ xe-
p6ктePy насeлeн|нoгo пyнктa' с yЧeтo/Й 

^^eстнЬlx уcлoвий и тpe6oвaний
х<итeлeй. a так}}(e пPини,vlaя вo вни/vlаниe пPинципЬ|' зaлo}кeнньre в 6y-
дyщeй плаHиPoвкe. Coo6paзнo opганизации o6щeствeнHoгo и лиЧнoгo
бьlтa людeй, их npивьlчка/vl и o6ьlчаяtи к.t}кдaя дePeвHя или гoPoд и,vtе-
л|,1 oДиl1 или нeскoлькo o6щeствeннЬlx цeнтPoв' PазлиЧнь|x пo сBoeмy
xёPaктepy и нaз'начeнию'

ПланиpoвoчHЬ|e сxe,vtЬl  насeлeннoгo гoPoдскoгo или дepeBeHскoгo
пyнкта. пPивeдeннЬle в <Шильпа| ' !aстpa)r чащe всeгo сBoдЯтсЯ в oснoв-
l .|o/vt к peгyляpнoй планиPoвкe с главHЬ|^^и yлица/v{и, oPиeHтиPoзaннЬ|,Йи
пo стpана}vr свeта. T'aк '  наи6oлee pаспPoстPанeHннaя сxe,t{a пPЯмoyгoлЬ-
нoгo в планe гopoдa, сoстoящeгo из чeтЬ|pex кваpтaлoBi o6pазyeмьrx
пepeсeчeниe/и пoд пPЯмЬ|м y,глo,vl  глaвнЬ|x yлицl вeдyщиx к гopoдским
вopoтaм' peкo^^eHдoвaна лeгeндаpнЬ|м аpхитeктopo/v1 Маxа-Гoвиндa
ч V 

".  
,дo н. э.  (иrия этoгo apxитeктopa впeРBЬle yпo^^инaeтся в лeтoписяx

6удp,ийcкoгo гlисатeля .Q.xамt',taпaлa) и пcвтoPяeт планиPoвкy гoPoдoв
Xapаппьr.

Haи6oлee yцeлeвший из стpoитeлЬнЬlx дpeвнeиндийских тeкстoB ap-
хитeктypнЬtй тpaктат кМaнасаpa>, l  илleeт двa Pаздeла. пoсвЯщeHHь|x py-
кoвoдствy пo стPoитeлЬствy дePeвeHЬ и гopoд.эв. Heзaвисиrиo oт тoгo'
кoгдa вoзник этoт тeкст и дolДeл лИ ol] дo Hас в пePBoнaчалЬнo,vt или
пepepa6oтаннo,v1 видe. oсHoвHЬ|e пoлo)кeния пo гpaдoстPoитeлЬствy, пo
всeй .вepoятHoсти, сoхP6нили свoe знaЧeниe p|лЯ пepиoдa Pdннeгo сPeд-
нeвeкoвЬя.

B гpaдoстpoитeлЬHЬ|x главax тpaктaтa 6oльшe, чe/vl  в ДPугИх eгo paз-
дeлeх'  paскPЬ|ваeтся xapaктeP сoциaлЬнoй стpyктypьt индийcкoгo o6щe-
ствal eгo клaссoвoe и сoслoвнoe paсслoeниe и стaнoвится сoвepЩeHнO
oнeвиднoЙ сoциалЬнo-клaссoвaя o6yслoвлeннoсть o6pазoвaHия тeх илИ
инЬ|x видoв нaсeлeннЬ|x ,v leст и oсo6eннoстeй их aPxитeктyPнo-плaHиpo-
вoчнoй кo,vtпoзиции.

Жeсткaя peглa}vleнтaциЯ no клaссoвo/vty, сoслoвнoмy и пpoфeссиo-
нaлЬнoмy пPинципy пpoвoдиласЬ нe тoлькo вo вHyтpeннeй плaниPoвкe
Hёсeлeннoгo пyнктa, а кaсaласЬ фoptиьl  Pассeлeния хситeлeй в цeлo,Й
(т. e. в o6щeгoсyд6pствeннoм r*асшта6e). .Д,ля пpeдставитeлeй пpивилe-
гиPoванHЬ|x слoeв o6щeствa (вьtсtлиx кaст или ваpн) пpeдoстaвлЯлисЬ
лyЧцJиe yчастки в са,vloм гopoдe или пoсeлкe, oтдeлeннЬ|e паpка/v{и и са-
дaми oт APугих квaPтaлoвl в кoтopь|x сeлилисЬ PerЙeслeнники и тoPгoв-
цЬl с иx /vlaстePскими и тoPгoвЬ|ми pяда/vtи и дpугoй pa6oний лrод. Инoг-
да сoздaвaлисЬ спeциёльHЬle пoсeлeния длЯ пPeдставитeлeй тeх или
инЬ|x ваPн. тaк'  нaпPиrt{eP, плaниPoвoЧнЬ|e сxeмЬl типа к.! ,андaкa> Й

lAсhагyа P. К. Мапаsагa, p. 63-98.
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Плeн вхoда в кPeпGсть. Fисyнoк пo тeкGту сМанасарau

<Capвaтoбxaдpа)) пpeднaзнaЧалисЬ для 6par"tинoв, тип кКаpмyка)) -  для
пPeдстaвитeлeй тopгoвoгo клaссa - вaйcия, тиГ| кЧатypмyкxаD _ дЛя
пpeдставитeлeй ваpнь| |' lJyдPЬ| (гopoд, нaсeлeннЬ|й тoлЬкo цlyдpaми. нa.
зЬ|ваeтся кхeта), в кoтopyto Bхop'или pa6oниe, cлуги,

Кpoмe тoгo'  paссeлeниe гopoда или дepeвни пpoизвoдилoсЬ сoглaс-
нo пpoфeссиoнaлЬHЬ|,vt зaнятия}vl lкитeлeй, К двopцy пPимЬ|кaли peзи.
дeнции ,t{иHистpoв и ДPугих вЬ|сoкoпoстaвлeннЬlx чиHoвHикo9 | cлУ,|<v|-
тeлeй кyлЬтa'  oсo6няки кypтизaнoк'  тaHцoвщиц и пoлицeйcкиe yЧaстк.4.
Peмeслeнники paссeлялисЬ в oтдaлeнHЬ|x paйoнax'  Люди, занятЬle lv1O-
лoЧ.нЬl^^ xoзяйствolr. PaспoлагалисЬ в кваPталe ,{eя{дy вoстoчнЬt/vt и toгo.
BoстoчHЬ|,v l  нaпpавлeHиями; нa тeppитoPии' Paспoлo)|{eннoй мe)кдy |огorЙ
и западolt{l ceлились лloАиl зaнятЬle в тeкстилЬHo/vl' пoPтHя)кHoм и сa-
пo}t(нo'м пp,oизвoдствe. B paйoнe ,^^eя{дy зaпaд'o,v{ .и сeвepo-зalпaдo/vl сe-
лил.Ись кyзнeЦЬ|. pьl6аки, лeсники. Лунuий paйoн 

^^e)кдy 
сeвePoм и сe-

вePo-западorv\ пPeдн6знaчался для aPxитeкTopoвl вpaнeй (вайдия), писа.
peй (rupинаpa) и людeй дpуrих вЬ|сoкoквалифициpoвaнньlx пpoфecсий'
Ha oкpaинe гopoда или дepeвHи paзpeuJaлoсЬ сeлитЬся лtoдям' Po}кдeн-
ньl^^ oт с,vleшaннoгo 6pака (нaпpиr"tep, oтцa _ 6paьrина и ,vlaтepиl пpи-
Hадлe)кащeй к кaстe вaйсия)' Xyдшиe зeмлиl o6ьrчнo на юrкнoй стopoнel
oтвoдилисЬ для пPeдставитeлeй HИз|JJИх слoeв o6щeствa. 3a пpeдeлaми
гopoдa ceлИлиcь нeпPикасаeмЬte и с}кигатeли тpyпoB.
- ПoлyнeннаЯ в нaслeдствo oт дpeвHoсти фopма paссeлeния пo клас-
сoвo-сoслoвHoмy и пpoфeссиoналЬнoмy пPизHакy пoлyчилa дальнeйшee
paзвитиe в пeP.иoд paнHeгo сPeднeвeкoвЬя. кoгда eщe 6oльtдe стaлo
yглy6лятьсЯ клaссoвoe paсслoeниe индийcкoгo o6щeствa. Coxpанив|.Цylо-
ся дo пoзд'нeгo сpeдHeвeкoвЬя систe^^y внyтPeннeгo зoниPoвания гoPo-
дa'  сoглaсHo кaстoвo^ty и пpoфeссиoHaлЬнoмy пpинципyr мo}{Ho пpoслe.
д.итЬ в .Д.rкaйпype, залo}кeннoм в HаЧaлe XVl l l  в.  Пpяltoyгoльньtй в плaHe
гopoд paздeлeн глaвнЬlми УлицaмИl opиeHтиpoваHнЬ|ми пo стpaHа}v{ свe-
тa, нa вoсe,v{Ь кваpталoв. Caмьrй кpyпньrй квaPтал в ,{жaйпype .(пpимepнo
t lz часть гopoда) oтвeдeH пoд кPeпoстЬ и цapскyю peзидeнциtor B пPи-
мЬ|кающeм к нerv{y кваPтaлe сeлилaсЬ пPидвoPHаЯ знатЬ' слeдyroщий

70



-q 1"',i{*

t.
ia!

!s*

.'1 r
Ь;*:
r:.*

!  - ' -  ": . . . ;

i

r{.  . :

Гвапиop. Bxoд в кPeпoсть XY1 в.



квaPтaл слу}кил 
'(илЬl}t 

pайoнo,rl для пpивилeгиPoваннЬlx слoeв o6щeст.
ва, за ни^^ Pаспoлo}кeньl тoPгoвЬ|e PядЬ|, peмeслeннЬ|e мастepские и
,t(илЬ|e дoмa. 'Пpeдстaвитeли низш,иx сoслoв.ий (шyдpьr) сeлилисЬ за
пpeдeлами гopoда' oбнeсeн'нoгo кpeпoстнЬ|^^и стeнами сo стoPo}кeвЬl,v\и
6ащнями и вopoта^tи длЯ въeздa.

B гpадoстpoитeлЬствe Индии PeгламeнтиPoвaлoсЬ нe тoлЬкo тePPи-
тoPиaлЬнoe Pассeлeн'иe х<итeлeй. сoгласнo иx сoциaлЬнoмy пoлo}+(eниlo,
нo такrl(e эта}(нoстЬ и .вЬ|сoтa зданий, o6щиe PазnrePЬI и дaжe стPoи-
тeлЬнЬ|e /{aтepиaлЬ|, из кoтopЬ|x сoopy)|(алисЬ )|(илЬle здания. Так, нa-
пpимep, UJyдpЬl (пpeдставитeли }lиз|JJиx сoслoвий) нe мoгли вoздвигaтЬ
дoма BЬlUJe oдHoгo этах(a и yпoтpe6лятЬ в стpoитeлЬствe камeHЬ' киP-
пич' а дoл}|{нЬ| 6ьtли дoвoлЬствoвaтЬся пpи,v{eнeниeм гли}lЬ|. каlv1ь|Ц.la'
6ar't6yкa. Oстaльньte i<итeлИ дoл}+(нЬ| 6ьtли co6лrcDдатЬ в эта)кнoсти ,|<и-
льlx зданий oпpeдeлeHнy}o гPaдаци}o сooтвeтствeннo с зaнимаeмЬ|tv{ пo-
лo)кeниeм.

<.Манасapa> классифициPyeт нaсeлeHнЬ|e мeстa пo иx вeдyu{e}l} нl]-
знaчeни}o' пo'сoстaвy нaсeлeния и xаpaктepy плаHиpoвoчнoй стPyктyPЬl.
Имeются в BиAY ад,\^иHистPативнЬIe или тoPгoвь|e цeHтPЬl. пoPтЬ|' цeHт-
PЬ| Peмeслa и тopгoвли, дepeвни. HaсeлeннЬ|e зe^^лeдeлЬцами' noсeлки
длЯ пpeстаpeлЬlx людeй, кpyпHЬle гopoда. имeК,щиe цитaдeлЬ' сoBмe-
щa}oщиe в сe6e мнoгиe фyнкции и зaсeлeнHЬIe пpeдстaвитeля/Йи paз-
лиЧнЬlx cocлoвий и кaст, вoeннЬ|e пoсeлeниЯ' yкPeплeHнЬIe пyнктЬ|, имeю-
щиe стPaтeгичeскoe зHaЧeниe' пePeвалoчнЬ|e пyнктЬ|, кPeпoсти |.1 ДpугИe
видЬ| нaсeлeHHЬ|x мeст.

<Манaсapa>> pазличaeт вoсe,vlЬ видoв дepeвeнЬ и вoсervtЬ типoв гo-
Poдoв, пpиЧervr 'вHaчaлe Pассматpивatoтся дePeвeнскиe пoсeлeHия и B
тeкстe yказЬlваeтся, Чтo плаHиPoвoЧнЬ|e пpинципьl дepeвeHЬ oстa}oтся
вepнЬlми |/| д'ля гoPoдoв. Гopoд oтлиЧaeтсЯ oт дepeвни налиЧиeм yкPeп-
лeннoгo nyнктa _ кpeпoсти' .у|лИ спeциaлЬHЬlx o6opoннЬ|x стeн. .{,epeвня,
т6к жe как и гopoд, 

^^oх(eт 
6ьtть нaсeлeна тopгoвцaми' Pe^teслeнника,vlи

|,| и^^eть цаPскyьo или кHя>кeскyю Peзидe.Hциto, в этo/vt слyЧae oна нaзЬI-
вaeтся пypa, тaк как no Числeннoсти насeлeния и свoeмy xaPaктepy пPи-
6лих<аeтся к гoPoдy. Peкor*eндye^tь|e в кМaнасapа> плaHиpoвoчнЬle сxe-
i^Ьr пoсeлeний сoxpанЯ}oт xаpактepнy}o Ч €Pтy: магистpaлЬHЬ|e yлицЬl пe.
peсeкаются пoд пpЯмЬ|^^ yглo^^ и opие'нтиpoвaнЬ| .пo стpaнa,{ свeта.
Исключeниe сoставлЯ}oт типЬl <Каpr*yкa> и <Падr"tака>. Плaни.poвка <Каp.
,!lyкаD пpeдназнaЧaлaсЬ для тopгoвoгo гoPoдa. pаспoлo)кeнHoгo на вoд-
нЬlx пyтЯх и в зависимoсти oт мeстHЬlx уcлoвий ^toгла 

пpинимaтЬ pазлиЧ-
ньle фopмь|' и'нoгда пpи6ли>кaющиeсЯ к дyгoo6paзнoмy oнepтаниtо l.

кПaд,мака> в .планe'пp.и6лиxсаeтся к кpyгyl ил|,| tlнoгoyгoлЬ.ни.кy с ,pa-
диалЬнo-Pасxoдящи^^ися oт цeHтpa улицаrv{и. Heo6xoдимo oт,!teтитЬ, чтo

'12

l B }oяснoй Индии назвaниe Каplrуxа закPeпилoсЬ за тopгэвьl^,r гopoдo^4.



Б-шщ
Lcqфr!!ннч.
- зA^н6

r-ч.:3.

A-q.Е.#i,
9 rф^тDя.g

)к-s*eff3o

п^Aн .нАнAИвAPтA.
A^я стo^Ичнoгo гoPoAA

пAAн "пAAг4AKA..A/\я
ЦAроKoЙ PЕ3ИAЕHЦии

I 'п 'ш'ш

'o 
<^^oсoвьlй

/A oщrcтrсr.-r

/i\ '0р16.o-oA.с.У шflш 4L

п^ AH 
"сBAстикA

AAя Бo^ЬцJoгo roPoд'A
п^Aн ,KAPГ,IУKA' A^я пoртA
И^|А тoProBoгo ЦЕнтPA

Г:? i:Je:=:?- 

-I
| l --  _- __ п- l l

Nl ""* ItEщ tj-LJ.tдJ !Hl|\ | l l  lГ. lг_\ ill.lLlliljuu Et]I
9 flП] ЕЩI-П П]Itrs ltLJ I tr-fl | Llll

- .дtФt^ 

=--L=:_'-_.: .

f f lс 'o.s^

nAAH.AAHAAKA. AAя
нЕБo^Ьцloгo нAcЕAЕHнoгo пунKтA

-.-l--ззl99j---.:ф.

г lAAн гoPoAд AxдЙnуpд .ХV|l l  ввк.
oсvulEствAEннoгo пo п^Aнy A''ввнEгo rce Aйoдxraя

Плaнlpoвolныe Crer^ьr гoPoдoв 
'. 

пoceлeниl' рGкoмeндуeмшe в APeвниr тeкCтax
Шильпaшaстpа

73



paдиaльнo-кoлЬцeвaя систeма в планaх гopoдoв Индии нe встPeЧaeтсq.
нol кaк виднo, Рeкoм.e,ндyeтсЯ ,в т €opeтичe'сKиx 1pa6oтax.

Тип нe6oльЦloгo насeлeннoгo пyнктa, пoдxoдяцleгo длЯ oтдeльнoй
peзидeнцииl .ИЛИ }|1ё длЯ мe'стo}(.итeлЬствa людeй пpeстapeлoгo вoзpаста'
или люДeй' 'иЩY|Циx feд]Иt|@{]ця|' нaзЬl'в'aeтся <,.Д.андaкa>. .Q.ля этoгo видa
пoсeлe'ний peкoмeндyeтсЯ пPЯмoyгoлЬнЬ|й плaн с 'нaи6oлee paспpoстP8-
нeHнь|м сooтHoшeниeм стopoн _ 1 z 2 '  B такиx пpoпopцияx 6ьtл вЬIдep-
х(aн дPeBнeйwий гopoд.Д.ваpxa (X в. дo н' э.)' гopoд Айoдхия 6ьlл 6oлee
вЬtтянyт B p|ли|]Y' пPeвЬl]Цаtoщуlo |JJиPИнY.в 4 pазa.

ПлaниpoвoчHaя сxelv lа <<'HандивapтaD пPeдназHaчaласЬ для стoлицЬl.
o числeннoсти насeлeния пoдo6нoгo гopoда ,\^o}кнo cуд,ить пo Числy
пpoх(и,ва|ощиx в нe}vt 6pами'нoв. Oнo кoлe6aлoсЬ oт 50 дo 4 тьtс. чeлo-
вeк. ПpямoyгoлЬнЬlй плaн пoсeлeния этoгo типa пPинципиaльнo oтли-
ЧаeтсЯ oт типа <.Д,aндакa>. Если пo пoслeднeмy в цeнтpе пoсeлeниЯ
пPeдпoлaгaлoсЬ сoсPeдoтoЧитЬ peмeслeннЬ|e и тopгoвЬIe пPeдпPИятия
в,v1eстe с жильeм, a нa пePифepи'и Paз,vlecтить '|<Илыe Peзидeнции и пap-
|<И' тo в гopoдe типa кHaндивaPта) сoздaeтсЯ o6pатнaя каpтинa _ вся
дeлoваЯ )|(изHЬ pёссpeдoтoЧиваeтся пo oкpaиHа^^ гopoдa, o К цeнтpy
пpи6ли}(аtoтсЯ мeнee нaсeлeннЬle квapтaлЬ| с }(илЬ|,\^и ЗpонияMИl Peзи-
дeHциями. l-l.eнтpальнoe )+(e nPoстPaнствo гopoдa oстaeтсЯ св06oднЬ|,"1
oт зaстpoйки и o6ЬlЧHo занЯтo сада,Йи и паpкaми. B дaннoм слyчаe ин-
дийcкиe зoдчиe исхoДили из пpaктиЧeскиx сoo6pая{eний, YЧl,|ть|Baя' чтo
нe6oльшoй .нaсeлeнньtй пy}lкт типa к.[андaка> лиЦJeн экoHoмиЧeскиx
пpeдпoсЬlлoк 6yдyщeгo paсцJиpeниЯl в тo 'вPe,vlя кaк в плaHиpoвкe
кPyпHoгo гoPoдa типа кHa.ндиваpтаD тaкиe вoз,v loя{Hoсти дoлхсньt 6ьtть
o6язатeльнo yЧтeHЬ|' нo тaк' чтo6ьl ,кИтeл'и тepпeли наи,vleнЬЦlиe He.
yдo6ствa и,v laтePиаль'ньrй yщep6'

.E.ля пpeyспeвания гopoдa считaлoсЬ 6лагoпpиятHЬ|^^ eгo Pасшиpe-
Hиe в вoстoчl]ot^ или toх(Hoм lнaпpавлeн'ии.

Малo чeм oтличaloтсЯ oт типa <Hанд'ивapтa)) планиpoвoчньle сxeмЬt
кCapвaтo6xадpa)) и <<Cвастика>. Числo yЧaсткoв' .нa кoтoPЬle Дeлитcя
тeppитopиЯ, сoставляeт в . .HaндивaPтaD 81 ,  в дpyгих-64 или 49. Кaн<-
дьrй yнaстoк вЬ|дepжaн в пPoпopциях 1:2. B сeлeниИ тиna <tCвaстикa>>,
пpeднaзнaчeHHolv{ длЯ пpaвитeльствeнHoй peзидeHции' yлицЬl дoлх(нЬ|
o6paзoвaть в плaнe фopмy мистиЧeскoгo кpeста_свастики.

Bo всex этиx слyчaЯх peкo,\^e'ндyeтсЯ кyлЬтoвЬ|e и o6щeствeнньle
здаHия: xPaмЬ|l гoстиницЬ|. игopнь|e и пY6лич|1ь|e дoмa Pаз^teщaть нe в
цeнтpe' а пo oкpaинaм гoPoдa.

.<Мaнaсapа> пPивoдит 8 типoв yкPeплeннЬtx гopoдoв и 8 типoв кpe-
пoстeй. Tак, нaпpимeP, гoPoдскoй ти,п <<Пaтaна>> .PассЧитaн нa кPyпнЬlй

l  Бpаминам peкo^^eндoвалoсЬ
сeмЬlo'  зани^{аeмoe o6щeствeннoe
мЬlцJлeниям и мoлитвам.
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пo дoсти)кeнии oпpeдeлeннoгo вoзpаста пoкидать
noлo'кeниel мeстo и пpeдаватЬся в yeдинeнии paз-



пopтoвЬ|й гoPoдl хopoцlo защищеннЬlй o6opoннЬ|,v{и стeнa,vrи и pвaми,
спoсo6'ньlй 'пpинять зa,Йopскиx кyпцoв. иьreющий 6oльшoй тopгoвьlй
цeнтp C кpЬlтЬ| lv{rИ ,pЬtнкa^^и и склада,tt .и f lля L{oHнЬ|x тo,вaPoв (кaк шeлк,
каr'{фopа)' тopгoвЬIми .Pядa,vrи' пoстoялЬ|ми двopaми И гocт|,|HицaШи у|
ДPY г'и rv\И з pFни я 

^^и 
o 6 ще с т в e н H o гo н а з н a ч e H и Я.

кPaдя<axaния-HагаpaD - кpyп.ньlй стoличньlй гopoд с цapскoй Илv|
и}t{пePатo'pскoй Peзидeнциeй, o6язатeльнo Paспoлaгaлся на 6epeгy peки
или l\|\opя.

<<Кевала-нагаpа))-o6ьlчньlй гopoд 6eз пpавитeлЬстBeн'HЬ|x yчpe)к-
дeний. Гopoд oкPyх(e|l стeнaми с главнЬlми вoPoтами. opиeHтиpoBаннЬ|.
rvtи 'пo ЧeтЬlpe,v{ .стpаrHам свeтa' с нaдвpaт'Hьlr"rи 6ашняtnи_гoпypам и
'стopoжeвЬtt',tи бyдками. B гopoдe /vl,Hoгo pЬ|нкoв. тopгoвь|x pядoв' xpa-
Jvto в.

кПypа> _ гopoд с тoPгoвЬ|}vr цeнтpoм и tt{нox(eствo,vt xpa,\^oвl насe-
.лeнньlй Pазнoгo Poдa людЬмиr и,v{eloщий цвeтyщиe сaдь| '  паPки и oгo.
]poдЬl.

кКxаpвaтa> _ гoPoд oкPy)+(eннЬtй паст6ищar*и. кКxeтаD _ пoсeлoк
.для pa6oних ,и cлУг'  pаспoлo)кeнньlй пo6лизoсти peки или гop'  защищei{.
iнЬlй вЬ|сoки^^и стeна,v{и. Гopoд. Paз,Йeщeнньlй r*eждy гoPoда,vtи типа
(кxapвата)) и (кxeтaD' назЬtвaeтся Кy6х<ака.

B тeкстe к.Мaнасаpа> Heт чeткoгo paзгPaниЧeния }vre}кдy кPeпoстЬ]о
:и yкpeплeHHь|/vl гopoдoм. Тaк, F{апpимep' к типу кpeпoсти <Cамвидxal l
]пp'инa'длe.н{ит yкpeплelнlHЬ|й lпoсeлorк с Peзидelнциeй для 6pаминoв, нa-
'хop,яЩийcя нeдaлeкo oт 6oльtuoй дepeвни с пpилeгaюциMи к нeй 

^^a-л'eHЬким:и дeP'eвyЦJкaм'и l. КpeпoстЬ типа кCaм.в,идxа>l C lPeЗ,Иt €нциeй мa.
xаp6д>l{и (князя) в цeHтPe назЬ|вaeTсЯ кoлакa. . .Cтxa'Hия' ,-этo цeлaЯ си-
стeмa yк'peплeний и o6opoн'нь!x стeнr ,имeroщaя стpaтeгичeскoe знaчeHиe.
oнa oxвaтьlваeт цeлyю o6ласть илИ Paйoнl в кoтopyto вxoдит пoстoЯн-
нoe /v{eстo пpавитeлЬствe'ннoй Peзидeнции. Кpeпoсть <Cи6иpao - этo
гopoд лaгepHoгo типa' в кoтoPo,vt pаз/t{eщaютсЯ iнe lvteHЬцJe 10 тьlс.
(силЬ'нЬlx сoлдатD' t 'to6илизoвaннЬIx пPaвитeлe^^ длЯ вЬ|пoлнeния тpyдo-
вьtx o6язан.l. loстeй. Кpeпoсть к.Q.poна> дoлх(нa 6ьtть pаспoлo)кeHa в
o)t(ивлeннoм мeстe тoPгoвли нa 6epeгy peки' впaдaющeй в 

^^oPe'кCкaндxвapаD - кpeпoстЬ с двoPца/vl.и и peзидeь{циЯми Аля 'вoeннЬtx
(кrлaтpиeв)' oкpyrt(eн,нaя сaдa,{и' спyскa}oщимися к Peкe тePPасаl*и' Toт
х(e тип кpeпoсти с нaсeлeниe}v{' вклtoчaющи^^ 6paминoв ,и Baйсияt 6yдeт
нaзЬlвaтЬсЯ Кxepи.

Кpeпoсти в стpoгo}vl зHaчeHии этoгo слoва Pаздeля}oтся пo poдy
yкpeплeний и мeстy pаспoлo)кeния. кГopнаяD кpeпoстЬ_этo тar Чтo pас-
пoлo}кeнa нa вepшинe гoPЬl. или no6лизocтиl илИ в дoл.иHe, oкPy}+(eH-
Hoй гopами. (Boд'HаЯD кpeпoстЬ_этo та'  чтo заHи/v{аeт oстpoBнoe пo-

l Пo-видимoмy' в даннoм слyчаe имeeтся в BиАуI нтo 6pаминьr наxoдятся на пoл-
|нoм и)кдивeнии и o6cлу>кивaниЙ сo стopoньl насeлeния oкPy,ка|oщиx дepeвeнЬ.

la
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лс,)ке.ниe' кГ.линяная> кPeпoстЬ дoл)кнa 6ьlть нeдoст}lnр16 длЯ вpaга и
сoeд'инeнa с пeщepaмиl вЬ|сeчeннЬ|ми в скaлаx. кЛeснaя кРeпoстЬD и/vleeт
пoдзe}vtHoe вoдHoe сoo6щeниe и вЬ|сoкo Paспoлo)кeнHЬle вxoдьt '  <Пe.
peдви>кная>t кPeпoстЬ - этo 

' .eстo 
заклtoчeннЬ|x'  изoлиPoвaHнoe oт

дepeBни' Pас'пoлo>кeн'нoe в.дaли oт peки и лeсa. кБoя<eствeннaяD кp € -

/b

Бyквaльнo в пepeвoдe кpeпoстЬ _ кoлeсницa.



этo та' с кoтoPoй 
^{o}t(,Ho 

с6paсьtвaть ка,vtни в нaстyпaющeгo
вPaга сo смePтeльнoй cилoЙ',Кpeпoсть кМис.pа> п.PинaAлe)+(ит к смeц.taн.
нonry типy. Bсe кpeпoсти дoля{ньt 6ьlть oкPyх(eнЬl Рвам,и, з €мляньlми
вaлarvl.и и o6opoнньl,tt'и стeнaми с хoPoц.lo зaщищ€нньlми вoPoтами. Cтe-
нЬl ,vloгyт 6ьlть пoстpoeнЬl из к.иPпиЧа' кам.ня И АPYf}lх }vlaтeРиaлoв и
имeтЬ вЬlсoтy нe мe'ньшe 5 м.

Paсп,oл,oх<elHIиe xpамoвl 'в 'насeлe'н,нЬ|x iпylнктaх 'и |их кoлиЧeствo yстa-
llёвл.иBaли.сЬ ,в з.aвиси'lv{oсти oт xаlPa'ктepа .и Paз,ЙеPo'в гоPoд'ar a так}кe
сooтвeтствeннo тoмy' каки^^ 6oгaм пoсвящaлисЬ x,Pамь|. Hа главньtx yли.
цax сoopy>l(aлисЬ xPa,\^Ьlr пoсвЯц{eHнь|e глaвньtм 6oгalt, нaпPимeP Шивe
и Bиwну, хpаr* $oги'н-и нaукИ и 'искyсствa Capaсвати pазмeщaлся пo6ли.
зo.сти oт ,Hayчнoгo цe'нтPa и yчe6.нЬ|х завeдeний. Xpar* кpoвoх<ад'нoй 6o-
гини Кaл.и, кoтopoй 'пPинoсилисЬ tинoгда ЧeлoBeЧeскиe }(ePтвЬI' peкoмeн-
дo'вaлoсЬ вЬlнoс'итЬ зa пpeдeлЬ| гoPoда. C тeчeниeм вpeмeни с и3мeнe-
ни €м сoциaлЬ'нo-экoнo,фиЧeскиx oтнoщe'ний в эпoxy фeoдализмaзнaЧe-
ниe xpaма и е.гo пoлo)кeниe в гopoдe ,Йeняeтся. ,Пoстeпe'ннo xpам из
oтдeлЬHoгo o6ъeraa nPeвPащaeтсЯ в цeльtй кor"tплeкс сoopyхr €ний paз-
личHoгo наз'наЧeния' oкpyх(aeтся кpeпoстнь|}v1и стeнa,\^и' и,vleloщи^^и
oбopoннoe знаrЧelHиe' и .сTaнoвиlтсяrв гolp,olfl € lвlпepиoдlpaс'цвeта фe'oдaлrи,з-
ма цeнтPo,\^ o6щeствeннoй 

'KизHи. 
Пoдo6ньll* пPимepo^^ в гpaдoстpoи-

тeлЬствe,vloжeт слy)t(итЬ Каннипypам' yнаслeдoвaнHЬ|й pанним сpeднe-
вeкoвЬe/vt oт дPeвнoстуIl oА|||l| Из ceЬ^и свящeннЬlx гoPoдов, yпoминae}vrЬlх
и.|{дyсaми в eя(eдHeвнЬ|x ,vloлитвax. Этoт дpeвнeйцJий peлигиoзнЬlй цeHтP,
6ьrвший в пepвЬlх вeкax дo 'н. э' oплoтor"t 6yддизlt^а' нe сox'paн,ил пa,Y\ят-
никoв' свЯза,ннЬ|x с этoй peлиг'иeй, такжe ,нe yцeлeли какиe-ли6o свeт-
скиe пoстpoйки oт тoгo вPe,{eHи' кoгдa Кaнн.ипypaм 6ьtл стoлицeй Пал-
лaвскoгo гoсyдaPствa'  Каннипypaм_этo гopoд xpaмoв. lB тeчeниe V|_
XVll .в.в. гopoд'Paзlвиlвaлся'в peзyлЬтaтe вlHoiвЬ сooPy}кaвцJ.иxся .o.6op.o,нньtx
стeн вoкPyг стaPЬ|x xpaмoвЬ|x кoмплeксoв с вoзpaстаBllJиl' и кa)кдЬIй
paз пo вeл'ичинe ,нoвЬ|^^и 'HадвPатHЬ|,!{и 6a:UJ.ня^'tи_гoпypaм. Bнyтpи зa
стeна,vtи стpoилисЬ тopгoвЬ|e pядЬ|, мaстepскиel 'склaдь| и всe дPyгиe
нeo6xoдимЬ|e в }(изни o6ьtчнoгo гopoда пpeдпpиЯтия.и зДaни\ нo цeнт-
po/Yt пpдoлх(aл,и oстaвaтЬся xpаlv1oвЬ|e'сoopyжerHиЯ.,Bся гopoдскaя
}t(изнЬ .нe вЬlxoдилa ,из-пoд кoнтPoля 6paxr"ta'нскиx )+(Peцoв и главнoгo
влaдЬ|ки _ фeoдaлa.

l  B тeкстe кМанасаpа> гoвopится o xPамaх и 6oх<eствaх 6pаxмaнскoй Peлиrич| B
nePвyк' oчepедЬ' 6уддийcкoй и дя<айнскoй _ в пoслeднюю. Главньlм 6oгoм пpизнаeтся
Шива. Этим самЬ|^{ как 6ьl  пoдтвeP)кдаeтся пPедпoлo'кeниel чтo тeкст кМанасаpа> 6ьtл
сoставлeн в loжнoй ИнАии, пoслe тoгo кaк yтвepдился там индyизм.

I
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Глава | l l

Xилиl.Цнoe стpoитeлЬствo дpeвнocти
у| pqнHeгo сpeднeвeкoвЬя

ил'иlцнaя aPxитeктyPd rH€ ToЛЬКo д'peвHeи и сPeдн,eвeкo-
вoй, нo И C.oB'PёМ€rннoй И'нди'и дo iнaстoящeгo rBrpeulle}rи
oстaeтся oднoй'из .нaи6oлee нeисслeдoван,нЬ|x o6лaстeй
и'ндий'с'кoгo зoдЧeствa.

Apxeoлoгинёскиe oткPЬ|тия гopoдoв Xapaппьt (пpoцвeтaвщиx,\^e}+(дy
xxx|||_xV вв. дo н. э.) и гoPoд €ких пoсeлeн.ий Tаксильl (сyщeствoвaв.
lДlих пРимepнo мe}(дy Vl в. дo нt э. _ Vl в. н. э.) пoзвoляк'т yстaнoвитЬ
плaн.иpoвoЧнyto стPyктyPy и xаPaктep 6лaгoyстpoйствa гoPoдскoгo }|(илo-
гo дo,ttа дPeвнoстиl а тaкх(e и стPoитeлЬнo-кoнстPyктивнЬ|e oсo6eннoсти.
,{oшeдulиe дo нaс pазличнЬ|e письrvte'ннЬ|e истoчники oт дPeвнoсти и
сPeд'нeвeкoвья: стPoитeльньle тeкстЬl <ЩильпaщaстPaD' л'итePатyPнь|e
пPoизвeдeния |у| jTиcь^AeннЬ|e свидeтeлЬствa noмoгaloт BЬtЯвитЬ' главнЬ|.vt
o6paзoм, фy.нкциoнaльHylо и сoциaлЬнyю o6услoвлeннoстЬ планиpoвoЧ-
нoй стpyктypЬ|l a тaкжe oтдeль.нЬle чepтЬ|' xapaктeРизy}oщиe .внerд'ний
oбл,ик здa.н.ий lи стPoитeлЬнyю дeятeльнo.стЬ.

Haглядiloe пpeдставлeн'и € o внeЩнeм o6ликe зpз,ний дpeвнoсти и
Paнн€гo сPeднeвeкoвЬЯ дaют нaм peльeф.HЬ|e и ж'ивoписнЬ|e изo6pa}кe-
ния нa памЯтн'икаx Бxаpxyтa, Cанчи (|I в. дo н. э.  _ I в. .н. э.) и Aдх<антьl
(V-vll вв. н. э.), a такх(e мoнoлитнь|e сooPy}(eниЯ Мar'taллапypar'tа
(VIl в. н. э.)' кoтopь|e ЯвлЯ|oтсЯ пo сyщeствy ,v{oдeля^^'и пoстPoeк в натy-
PaлЬнylo 

.вeличинy. B стe'нньtx Poсп,исяx Aдх<aнтьl, глaвнЬl}v{ o6paзoм пe-
щePнЬlx зaлoв N9 16, N9 17, N9 1, и N92 V-Vl l  вв. лyчЩe всeгo сoxpaни-
лись фpагr.teнтЬ| с изo6pах<eниЯ^^и двopцoвьlx залoв' пaвилЬoнoв' галe-
peй и АPYгих пoстPoeк. Пo ниl* ,v1o}+(нo пPeдставитЬ oтдeлЬнь|e кoмпoзи.
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циoнньle и apxитeктy.PньЕ пPи€^^ь|' ,фopмьl и дeтaл,и' пPи,Чeн€нl.{€ цвeтa
в rpaх(да}|скoй a'px'итeктyp€.

,Bсe эт'и истoчн.ики paзнoвpeмe}|.l{Ьl и каrкдьlй из н|'|х oднoстopoннe
oсв€щa€т вoпрoс' ,и пoтo^ty тPyднo пoлyч'итЬ пoлнy}o каPти'нy Pазвития
)кил'ищнoгo стpoитeлЬства в oпpeд€лeнньtй'истoPичeскиЙ пepиo д, а'имeн.
нo paннeгo сPeдHeBeкo.вЬЯ' н €  имeя дoстатoчtlЬIx aPхeoлoгичeскиx мaтe-
Pиaлoв' oтнoсящиxся к этoмy .вPeмeни. He ,исклloчeнo' чтo сp €д'|{eвeкo-
вoe гoPoдскoe жилищнoe стPo!итeлЬствo слeдoвaлo стPoитeлЬ+lым тPa-
Аицияt^ дpeвнeй'шeй кyльтypьl Хаpаппьt.

Гopoдскoe жилищe пo aPxeoпoгичeскиA^ дaннь!^^. Лyнш,иe o6paзцьl
гoPoдскoгo блaгoyстpoeннoгo }('илищa,\^o)|(нo нaйти в ААoxeндx<o.,{аpo.
Coздаeтся впeчатлeниe, Чтo этo 6ьlл гopoд пpeyспeBа}oщиx тoРгoвцeв и
tttнoгoЧислeннЬIx Peмeслeнн,икoв. сyмeвшиx oкPy)t(итЬ сeбя дoстатoчнЬlм
кoмфopтoм ]и имeть дoвoлЬнo пPoстopнoe жилищe. Cамьtй нe6oльшoй
дoм и,vteл плoщадЬ 8Х9 м, a кpyпнЬle дoмa 'и^^eли плoщaдЬ вдвoe
6oльшe. Кpoмe Hих иl*eл'ись и 6oлеe o6шиpньte дoмa, PaссчитаннЬte.
пo-види,vtoмy' на нeскoлькo сeмeй 

' 
'ил'И 

'||e 
для сдaЧи 'в ,наe,v{.

Кpyпrньle Дoма в Мoxeн'дlсo-ДaPo, Taксилe ,и ДPугиx гoPoдаx o6ьtчнo
Paспoлaгались .в цeнтPe и .вдoлЬ глa'Bнь|x yл,ицl a на oкpaиHax гoPoда _
6oлee 

^teлкиe. 
Boзr*oхснo, Чтo 'нe сoxPa.нил'ись 'глинo6итнЬ|e x(илища 6eд-

Hякoв, сeливllJиxсЯ зa пpeдeлaм,и гopoдa.
! 86лизи зepнoxpа'нилищa и o6мoлoтa зepна в Мoxeндхсo-.{.apo 6ьlли

пoстPoeнь|'pa6oниe 6apак'и с двyxкo,vtнатнЬIми кpoЦJeчнЬ|ми ячeйками.
- .{,oмa, как пpaвилo, 6ьtли с6лoк'иpoвaнЬ| мeх(дy co6oй, т. € . и,{eли

с,vleжнЬIe стeHЬl ,и тoлькo в oтдeлЬнь|x слyЧaяx стeHЬ| oтд €лЯл.исЬ дPyг
oт дPyга на 30 с,.д. oнe'в'иднo, этo дeлалoсЬ в тo,vt 'слyча€' кoгда }vre}кдy
сoсeдЯми вoз,H'икaл,и тяхс6ьt.

Пpeдпoлагаloт, чтo здания стpoилисЬ в нeскoлькo этахсeй, чaщe всe-
гo в двa илу| тPи этaжa. Hих<ниe этaх(и 'из o6oхсхсeн.нoгo киPпичa' а вePx-
ниe этaжи, пo всeй lвepoятlн,oсти' 6ьlл'и слo}t(@нЬl lи.з ,сЬ|Pцo,вЬ|x lкиp,пичeй,
или 6ьtли кaPкасньIм с глинo6'итHЬlt{ зaпoлнe'ниeм' ИЛИ tИ3 тpoстника, o6-
мaзa.ннoгo rлинoй, и oцJтyкaтyPивaлись. Лeстницьl на .втopЬ|e эта}t(и, пo
пPeдпoлo}(eн'иям, 6ьtли дePeBян'l{Ь|ми' нo встpeча}с)тся и киpпиЧнЬle,
oЧeнЬ YзкИel сплotllнЬ|e 6eз пoдлeст'н,иЧнoгo пPoстpa'нствa с вЬIсoкиrvr
пoдстyпeнкoм. .{,oмa тarкo'го xаpактe,pа .стpoЯтся |и lпонЬ|нe rв пPoви.н-
циалЬнЬIx гopoдax И'нАи.и.

Плaниpoвoчная стPyктypa x(илЬ|x дoмoвl .нeзaвисимo oT rиx ,piзМёpoB,
oднoтип,нaЯ' Bсe пoмeщeнrия гpyппиpy}oтся вoкPyг пpЯмoyгoлЬIlofo или
квaдPaтн,oгo lBнyтPeннe.гo oткPЬ|тoгo двo'pa, чaщe ,зacтPoeнlногo с тP€x
стoPo,H, a с чeтвepтой и,tteющий rлуxуto стeнy с вxoднЬlм пPoe,{oм.

tвoP, зани'мa}oщий 'пoчти 
l/з rвсeй плoщ'aди, слу)t(ит ,цeнт,Рoм 8сeй xo-

зяйствeннoй дeятeльнoсти o6итатeлeй дoмa. B нeм гoтoвили пищy. вЬ|-
пoлняли pазлиЧнЬ|e видьl .pa6oт' 'н €Peдкo дep)кал'и скoт.
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B заrкиточrHЬIХ rqolvlёХ 6ьtлo
нeскoлЬкo двоPoв'pёtзлиЧ}|oгo - 'H Ct.
знaчe'н'ия. Пa.paдньlй Aвop 'в этo..Yl
слyчae oтдeлялся .oт xoзяйствeн-
нoгo' са'мo'стoятeлЬнЬlй двoPик
и,!^eлся для x(eн'ской'пoлoв,и.ньl

дoмa. Кyxня o6Ьlч.нo yстpa'ивaла,сЬ.
так )t( € КdК rИ тeпepЬ ,вo м.нoгих
|,ll+Дийc|<иx дoмax' .в oд|нoм lиз yг.
лoв двoPa lпoд .нa.вe.сoм 'Ha 'пPи-

пoднятoм мeстe (на 10_1 2 см o.
пoла)' rдe и/{e.лoсЬ yгл},6лeниe
для oчагa. ,B 'кy,xнe cтoял'|/| гл|и't{.Я-
нь|€ ,6eздoн|нЬle сoсyдЬl длЯ .стoкa
гPязнoй 'вoдЬI.

Hа .пe,p.вor* Dтажel 'пo-'види-
,t{oмy' .pасnoл.аlгaлlи'сь Paзлич.ньle
xoзяй,ствeнlнЬ|e и .слy,+(e6'Hьle пo-

^^eщeн.ияl 
складьl, .a в нeкoтoPьIx

слyЧаЯx мастePскиe' лaвки''пo,vle-
щeнlиЯ для слyг. Hа вelPхtниx этa-
х(aх lнаxoдил|4cь )килЬ|e пoмeщe-
ния спалeн 'и гoст'и|нЬlx.

Bxo'q 'g дoм с yлlицЬl Pаз,vre- Мoreндx<o.J]аpo. fopoдскoe )|.илищe,
щалсЯ с6o'кy И lBёЛ,'кaк nPа.в'илol Хxx_xx в. дo l|. ,.
чeP €3 дoв,oльнo п.PoстoPнь|й вe- l _,вeсти6юлЬ; 2_кo,мната стopo)l(а;
ст'и,6юлЬ.с кoм.нaтoй для'стopoжa з_oт'кpьlтьtй двoPик; 4_двopик на.

или iв цёнтpальнЬlи jвop, иiu tх3 ;}Ь"J"o,.Зffi:;"r:H"ъY;j;
ч€Peз 6oкo,вoй кoPиAoP'в пa'pад. дЬЬ . ,*,*'ицeй на 

",opoй 
,,"*; 9_

нЬ|й 'двo.P' или'гocту1ную. B oд,нoм y6opньre
из кpyп'нЬlx дo'м.oв ,с ЧeтЬlpЬмя
в'нyтpeнниrtt,и двo,Pамиl oкPyx(eH-
ньl.l"tи |0 Кolv1'HdTdJv{,И, нa нlихQнeм этa)+(e и'мeeтся тPи,вxoдa:и вс € oн.и
с.мeщ€.нь| 'с цgнтPалЬrнoй .oси здa'ния. Этo дeлалoсь с цeлЬ}o 6oлee
экoнolvtнoгo lис,п'oлЬзo,вaIн'иЯ плoщади. Bo 'из6eх<аниe ,сквoзн'o'гo пpoв€т-
PиBaния' Что .oсo6eннo 6ьtлo вax(нo 'в yслoвиЯx ,силЬнЬlx вeтPoв, xаPак-
тePнЬlx для с|и|ндa, oкoн,ньle ]и двePнЬle пPoeмЬI нe yстPa.ива.лисЬ дPyг
п'Poт|и,в дPyга. Жильle .и 'сп'алЬ.нь|e ,кoм.нaтЬIl гости'ньl € пoмeщaлисЬ нa
втoPo/vt этах(e ',и '|||tweл'и 6алкoньl и oткpЬIтЬle тepPа'сь| пo .вс€мy пePи-

^^€тPy 
внyтpel{нeгo двopа. Щи,poкo 'и'спoлЬзoвалисЬ плoски € кpoвли в

кaчeствe тePPа|с' lкак этo o6ь|Чнo пPl,fнятo на Boстoкe. C плoскиx кpo-
вeлЬ-тepPa.с вeдyт' .кa.к пpа'вилo oткpЬIтьle лeстницЬ|.

B дoмax /toxeндrкo.tаPo, пoдв €p)кeннoмy Часть|м нaвoднeн.иям' нe-
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Peдкo и,v1etoтся зaпасHь|e пoмeщeHияl BЬ|сoкo пpипoднятЬ|e oт зe/{ли'
кoтopЬ|e cлу,|<или y6err<ищeьr в дHи oпaснoсти.

B кarкдor'r дo/Йe 6Ь|лa пpeдyс}vtoтPeнa вeHтиляциЯ' yстpoeHнaЯ B спe-

циa'лЬнь|x .ни.t.Uax. Бьtл,o извeстнo ,Boздyl lJHoe oтoплeH,И € l  сyдя пo o6на-
py)+(eнHoй в oдHo/vt .из дo/t{oв в /v1oхeнд}кo-дaPo пoд пoлo,vt цeлoй систe-
/ЙЬl каPликoвЬlx стeнl yстPoeннoй с этoй цeлЬ}o. МyсopoпpoвoдЬt вЬtклa-
дЬlвaлисЬ в тoлщe стeн; хoporдo 6ьtл.и opгaнlизoвaнЬl вoдoсHа6х<eниe и
кaнaлизaц,ия. Пoчти пPи кa)+(дoм дoмe иrv\eлсЯ кoлoдeц' вьtлoжeнньtй из
киpпичa. Кpoмe тoгol  сyщeствoвaли o6щeствeннЬ|e кoлoдцЬ|.

B кaждol"l дo,v{e имeласЬ oднa или Авe кo/vlнатЬl для o,{oвeний' Paс-
сЧитаннЬ|e Ha мЬ|тЬe стoЯ с г|oлИBt<oЙ из кyв|. lJиHa' тaк я{e как этo дeлаer.
ся и тeпepЬ вo ,v lнoгиx дo/{ax пpoвиHциaлЬHЬlx гopoдoв Индии.

Cтoчнaя вoда и HeЧистoтЬ| из paзлиЧнЬ|x дo/vloв o6ьlчнo He пoпaда-
ли пpЯ^^o в канaлЬl.  a пPoxoдили чePeз oтcтoйt|икИ или вЬ|гpe6HЬle ямЬt.
Cтoчная вoдa с плoских кPЬ|t. l l  и вepxниx этaх<eй пoстyпaлa пo гoнЧap-
ньlr* rкeлo6aм и тpy6aм' сoeдиHeнньrм лlyфтalv\и И пPикPeплeHHЬ|^^ к Hа-
py}t(нЬtм стeнам' пPичe,Йl сyдя пo тщaтeлЬHoсти испoлHeния Pa6oт| этИ
тpy6ьr 

^^oгли 
paссrvraтPивaтЬсЯ свoeгo Poдa yкpauJeниeм нa глaдкoй пo-

BePxнoсти н6py}кнЬIx стeн' BoдoстoчнЬ|e кaнaлЬl ИtАeли стyпeннатьtй вo-
дoслив сo звeнЬями, pаспoлo)кeннЬl^tи пoд paзHьl|^И углaN\и так. чт06Ьl
6pьlзги стeкaющeй вoдЬl нe пoпaдали нa пpoxo}киx. Taкyro пPeдyсмoт-
pитeлЬнy}o каHализациoннy}o систeмy,Y{o}кнo встpeтитЬ в сoвperv{eннЬlx
)килЬlx дo/Йаx Cинда. Xapaктepнol Чтo в гopoдскиx пoстpoйкax XapaппьI
He 6Ьlлo o6'нapyrкeнo кaкиx-ли6o слeдoв дeкoPативHoгo y6pансТвa, ЧIo
Boвсe нe исклtoчaeт пpимeHeниЯ стeнHЬtx poсписeй и peзь6ьr пo дepeвy.

Бoлee тЬlсячeлeтиЯ oтдeляloт oт пoслeдниx гoPoдoв кyлЬтypьl Xа-
paппЬ| eдинствeннo извeстнЬle зa этo вpeмЯ дPeвHeйцJиe naмятники аP-
xитe'ктypЬ| в Taксилe' oтHoсЯщиeсЯ 1к пepиoдy V| в. дo н'  э.  и
V в. 'н.  э.

,Д,o'rиa, oбнаpyrкeннЬ|e пPи Paс'кoпкaх в Tаксилe, и,v1etoт пePвь|e эта-
}ки' слo}+(e.ннЬlet кaк пpа'вилo, .из нeтeсa.нЬ|x кaмнeй, d в € 'px.H'иe этa)ки
мoгли бьtть, тaк }кe как и в Мoxeндrкo-.Д.apo, кapкaснЬ|ми c глИнo6Ит-
HЬ|м зaпoлHeниe}v1. .{,o зe.rилeтPЯсeн'ия дoмa в Tаксилe o6ьlчнo стpoилисЬ
B тP|4 ,и чeтЬlPe эта}к'а' a пoслe нeгo с'тали стPoитЬсЯ в два этa}ка.

B каxсдoм из дo/vtoв имeлaсЬ вьtгpe6нaя я,vla в видe yзкoй цJaxтЬl
ulиpинoй дo 1 r*. Кaнaлизaция в Tаксилe пPeдназHачaлaсЬ тoлЬ!{o для
oтвoдa дo}кдeвЬtx вoд сo двoPa Ha yлицe и стoчнoй вoдЬt из кo/v1нaтЬl
для oмoвeHий' кalнaлизaциoннЬle тpy6ьr 6ьlли тaк>кe гoнчa.pнЬlми' сoeди-
нeннЬ|/v1и r*yфтaл,rи. Уличньte канaлизaциo|-|HЬ|e канaлЬl o6лицoвьtвaлисЬ
плитами из tши.фepнoгo сланцa.

Планиpoвoчная стpyктypа в дoмаx Taксильt сoxpaниласЬ тa }кe, чтo
и в Мoxeнджo-.{а.po. Heoтъer*лeмoй нe.pтoй oстaлсЯ /v{oщe'нЬlй вlнyтPeн-
ний двopик или cИcтe|^а двoPoв пPи за}(итoчнЬ|х дoмаx. .Д,oмa c6лoки-
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Мoхeндrкo.|[apo' Кoлoдeц. вь!лoDкeнньlй из киpпxuа' xxx_хx в. Ao н. ,.

Рoваl lЬ|.  Фa.сaдьl дo,v1oB' вЬ|xoдЯщиe Hа yлицy, rлУxиe илЙ |4\^e}oт yзкиe
oкoннЬ|e щeли 15-20 сr* ЦJиpинoй, Hиrкниe этa)ки так}кe oтвoдилисЬ пoд
xoзяйствeHHЬ|e и бьtтoвьte пo}YreщeниЯl кoмHaтЬl Аля cлуг| a инoгдa 6Ьlли
занятЬl PeмeслeHHЬ|,v1и,vlастepскими и лaзками'

B T.аксилe (в пoсeлeнии БxиPмayHдe) встPeЧа}oтсЯ дoвcлЬнo кpyпHЬIe

дoмa плoщaдЬю B 200-300 м2' , lз этoй плoщaди oтsoдиласЬ пoд двop.
B ниl l<ниx этах(ax paссЧитЬlвaлoсь oкoлo 15_2o кoмHaт пo 7_8 м2 ках<-

дaя' вoзмo)+(нo paссЧитaHнЬlx p\ля |1PиcлУГи'
B oднoьr из пoсeлeний Tаксильl -  Cиpкaпe l l  в.  дo н! э l  -  l |  в.  н '  э.

o6наpy>кeн 6oльtдoй >килoй кoмплeкс'  пoxorкий нa двopeц' плoщaдЬro
107х125 м' co слo}кнoй внyтpeннeй планиPoвкoй, в кoтopyto вxoдилc
HeскoлЬкo двopoв' o6ulиpньlx зaлoв пo 100 м2 кaя<дьlй и 6oльшoe числo
paзличнЬ|x пoмeщeний. Пo свидeтeлЬствy ,{aмиса, этoт двopeц 6ьrл
yдивитeлЬHo скPoмнЬt}v1 пo свoeмy вHyтPeHнe,v1y и Hapy}кнoмy y6paн-
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такcи'|a. План двopцoвoгo кol^плeкса l_ll вв. н. э. в Cиpкaпe
t_36д aудиeнциЙi 2_пoмeцeния жeнскoй пoлoвинЬ| дoмa; 3_внyтpeнний
двoPик в мyrкскoй пoлoвинe дoма

ствyl  чтo рeзкo eгo oтличaлo oт вeликoлeпнoгo двoрца в Bавилoнe и 6o-лee noзднeгo двoPцa Aшoки в пaтaлипyтpe.

84



Жипищe пo индийским лhтePaтуpньl^^ иGтoчникaм. Бoльtдoй paзPЬlв
в a.pxeoлoг'ИЧ€CКИX дa}|нЬlx пo }l(ил'ищнoмy стPoитeлЬствy' oтнoсящиxся
к пa,{ятнlика/Й' тeppитoPиaлЬнo paзpo3нeн'нЬlм' в кaкoй-тo стeпeни 3a-
пoлнЯeтсЯ ва}}(нЬ|ми свeдeниЯми' пoчepпнyтьlми главньtм o6pазolv{ из
дPeвнeиHдийc|<их тeкстoв <сШильпaшастPa>, кoтoPь|e, пo t{нeниto tvtнoгиx
сoвPe,rteн,нЬ|x 'исслeдoватeлeй индиЙcкoЙ aPх.итeктyPЬl. oс}toвЬ|ва}oтся нa
стPoитeлЬ.нЬ|x тpaдициях кYльтYpьt Xapаппьt. Такиr"r o6paзol*. сyдя пo
<<ШильпашaстPa))' нaлиЧ'ие двopика пPи }t('илЬe' oт,vteченнoe в гopoдскиx
пoстpoйкаx Xapаппьt 'и Tаксильll остaeтся xapактePнЬ|,ti в одинaкoвoй
стeпeни кaк для дepeBeнскofo |или мoнaстЬ|Pскoгo кoмплeкса }t(илЬ|x и
xoзяйствeннЬ|x пolvleщe.н'ий, так и для гoPoдскoгo дoма.

B <<ЦlильпацraстpаD двoPик ил.и oгopo}l(eннoe пpoстpанствo, пPи,vrЬl-
кaющee к л{иlлЬlo' lнaзЬ|вae,тся а'нкa'нa; o Helvt гoвoPи'тся кaк o нeo6xo-
ди,Ytoм' глaвн.o,vt opгa|H|изyloщe,vt элe,мe'HT€ )(ИЛoГo дoмa .ил'и yсадь6ьt'.
t<ШrИЛЬlПd,l.|JilстPaD paLзлlиlЧаe'т rдIв'a lв'ида aн|каlHlа: oтгopo}{(eн,н,oe зa,{кнyтoe
npoстpaнстBo, ПplИМЬ|кaющee к 'нaPy}+(нь|,{ стeна,vt ,|<илoй застPoйки -
6ax.ия-a.нкaLна (,вoзмo)к'нo ,пpи.6л.иrкающeгoся пo xapaктepy к ти.пy ,пPaстa.

дa' хaPактePHoгo А|ля элл'и't|и'ст|ичeскиx дoмoв) и анкана в видe внyтPeн-
нeгo oткPЬrтoгo двopa' зarvtкнyтoгo с ЧeтЬ|Pex стopoн )килЬ|,Ytи и xoзяйст-
вeннЬl,vlи пoстpoйками (вoзмoн<,нo типa пePeстильнoгo двoPа' а в нeкo-
тoPьrx слyЧaяx типa aтpиyма).

B услoвияx х(apкoгo кл'иAtaта aнка,на _ этo oЧeнЬ ва}t(}|aя ЧaстЬ )t(и-
лoгo дorv{a и лю6oгo кoмплeкс'a o6щeствeннЬIx здa,н'ий' 'испoльзye}vrая
тaк х(e' и дaжe 6oльIше, Чe,v{ oстaлЬil{Ьte пo^^eщeн'ия. rпo'с,вoe,vry ,сyщeстBy
анкa.на в гoPoдскиx дo,vrаx являeтся o6щeй для o6итaтeлeй дo,vlа глaв.
нoй }килoй кoмнaтoй 6eз вepхнeгo пepeкpЬ|т|'|яl a в ,vloнaстьlPЯx слy)l(ила
мeстoм сo6paн.ий.

Aнка'нa в жилoм дo,v{e пPeдставлялa цeнтp сeмeйнoй ,|<и3l1|'|' замe-
няя стoлoвylо, гoстинylo, а'инoгдa и ,кyxнlo. rПot*eщeн.ия жe спалeн, кла-
дoвьlx и 6ьlтoвьlx yстpoйств pаз,"reщалисЬ пo внyтpeн.нeмy пepи,vreтPy
дsoPа. 'Пoэтol'ty. как пPaвlилo' внyтPeHн,ий двopик _ анкaна _ гopoд-
скoгo дorv{a oкpyх(eн кpЬlтЬlми вepандами с ЧeтЬ|'Pex стoPoн. 'Bepaндьl
cлY,|<или нe тoлЬкo кPЬlтЬ|rrt пPoxoдoA^ для сoo6щeния 

^^eх(дy 
кo^^нaтa-

^^и. 
нo давали вoзмo}l(,нoсть испoльзoвать aнкaнy пpи лro6oй пoгoдe.

Bepaндьl. Pаспoлoжe,ннЬle на втoPo^^ lили тpeтЬe,{ эта)кe, чaстo .испoлЬ-
зoвались кaк спалЬ'ни. .{вop o6ьlчнo .и,rieeт .квaдPaтнylo 'или пPямo*
угoлЬнy}o фoPмy. lBтoPoстeпeннь]e пoстpoйки, oкPy}(aюlциe двoP' кaк:
пPав'ило. пo вьlсoтe y'сту'па'от глав'}loму )t!илo,vtу зда.н.иlo: <LЦильпашаст-.
pa> o6pащё€T BrHrИrМЁtIH'иe'на ,пPo'пoРци'и 3flё'н.ий: вьIсoта lи l.ц'и.Pltна здaния.
дoлI{нь1 6ьtть пpoпopЦио.}|,aлr'нЬl дРyг дPугу; ч€.м щhPe здaн,иe, тeм oнo
вь|uJe.

l  P i  l  I а i C. К. Thе wаy of the Si lpis, р. 238.
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.П,ля npoвeтp.ивания вl{yтpeнHeгo двopа <.IlJильпаtдастpaD peкoмeн-
.дyeт yстpаивaтЬ }t^e}кдy пoстpoйкaми вoздyцlHЬ|e кoPидopЬl - aHткаPaл-
ль|t пpeдyсматplивaя пPи этoм тaкoe yстpoйствo oкoн'нЬ|x и дBepнЬlx
лPoe,vloв'  кoтopoe 6ьl  o6eспeчилo oтсyтствиe сквoзнoгo пpoвeтPиBaния.
Caмoe вЬ|сoкoer главHoe )+(илoe зданиe' Pаспoлoжeннoe нa }o}t(нoй стo-
'Poнe' зaгpаждaeт пoтoк гoPячиx lo}кHЬ|x вeтPoв и напPaвлЯeт eгo к вo-
стoкy, к вЬlxoдy ЧePeз сeвepo-вoстoЧнЬlй пpoxoд.

Бoльlдая вь|сoта пPидaвала здаlн.иlo нe тoлЬкo внy|.lJитeлЬнoстЬ' Ho
и o6eспeчивaлa в'нyтpeннee пpoстPaнствo вoздyxo/Й и пpoxлaдoй. 3a-
' ,v leтнo' чтo вЬ|сoтa двopцoвЬIx зaлoв и галepeй, изo6pа>rteннЬ|x на рoс.
:писЯx Aдх<aнтьt, o6yслoвлeннaя, пo-види,v{oмуl этими сoo6paя<eнияMЙ,
дoст'игaeт нe мeнee 6_7 м,

B пeщepнo,{ зaлe N9 9 в Aд>кaнтe, l| в. дo н' э.. имeeтся фpагr*eнт
с изo6pa>кeниe/{ дByxэтaжнoгo }l{илoгo дo/Йa' сo стoящ'им Bпepeди пpЯ-

^^oyгoлЬнЬ|,tt 
внyтрe'нни/Й двopo,v{. Двop oкpy}кaют с тPex стoPoн 6oлee

низкиe oдHoтипнЬte пoстpoйки. oчeвиднo, xoзяйствeннoгo HaзнaЧeния'
.пepeкPЬlтЬle свoдo,v{ и yвeнчaннЬle пo кoнЬкy ЦJnиляMИ' He6oльшиe, вьl-
.сoкo п'pипoд'нЯтЬ|e нaд зeмлeй квадPaтHЬle oкoHцa вЬlхoдЯт нa yлицy, a
в стoPoHy двopa пo}vteщeния oткPЬ|тЬI глу6oкиt,t' 'и лoА'+<ия,t^И, Пo стopo-
нa/{ вxoдa в главнoe }килoe зданиe yстPoeHь| лe}каHки. такиe *(e'  кaкиe
'мol+(Ho видeтЬ в o6ьlчнol* сoвPe^^eннo,v{ пPoвинциалЬнo}v1 )килo,Y1 дo,v{e.
Bтopoй этаr+( глaвнoгo кopпyсa oкpy)кeн гaлepeeй-тeppасoй. Ha сpа'вни-
тeлЬнo тoнкиx' tJJиpoкo paсстaвлeнньlх стoл6икаx дep}+(ится слo)t(Hoe пo
видy пePeкpЬ|тиe. сoстoящеe ,из тpex Haлoх(eннЬ|x дpyг нa дpyгa PЯдoв
пoпePeчнЬlx и пpoдoльньtx 6алoк. Boзмo>кнo' чтo этa слo}кHaЯ нaдстpoй-
кa нeo6хoдиlvtа для opгaнизации свeтoвoгo фoнapя нижнeгo пoмeщeния
или ,|<e для вeнтиляции и oxлах(дeHия плoскoй кPoвли. He исклtoнeнo,
.нтo изo6pан{eннaя нaдстpoйкa пPeдстaвлЯeт сo6oй пpeyвeличeнHo вьlсo-
киЙ пapaпeт'  зa кoтoPЬ|iv l  скpЬ|вaeтся кPoвля.

B кoмплeксe }(илЬIx здaний, изo6pаrr<eннoм нa стeнoписЯx пeщep-
нoгo зaлa N9 9 в Aдx<aнтe, лeгкo пPeдстaвитЬ зa )+(илЬ|м дoмort{ дeкo-
pативньtй сaд, тaк Чaстo yпo,Йинаer"rьtй в литePaтypнЬtx пPoизвeдeнияx
Индии.

Bнyтpeнний двoP зани/Йaeт тaкх(e цeнтpaлЬнoe мeстo в плaHиPoвкe
p.eз,идeнций paджeй и двop'цo'вo]кperпoстHЬlx ,a'н'сarv16лeй. Bo'кpyг нeгo гРyп.
пиPy}oтсЯ в.сe пo,v{eщe|нlия: зaл a.yдиe'нцийl зaл oбщиx сo6paн,ий, rvtyзЬlкaлЬ-
ньtй павильoн o6ьtчнo с пp,имЬlкaющeй к нeмy apeнoй длЯ зPeлищньiх
paзвлeчeний, кapтинная гaлePeя и ДPYг'Йe пo,vleщeния. К xсeнскoй no-
лoвиHe двoPца пPимь|каloт P € гyляPнo pаз6итьre пapки с фoнтанaлlи и
бaссeй,наlии. Xoзяйствeннь|e пoстpoйки иt^eли свoй сo6ствeнньlй двop'

B хoлoдньtx стpaнax aPxитeктoP стPeмится как мo)кl{o 6oльшe
o6eсп,eчить дo,'1 сoлHeЧнЬl}vt 'тeплoм .и свeтo,vl и пoэтo^ty p,:;,я >1<Илья
пpeдпoЧтитeлЬнee lo>t{нaЯ стopoн.a. B' Ин'дии, стPaнe )+(аPкoгo кли,vlaта'
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цeль apxiитeктopа - дep}(атЬ дo,v{ в пPoxлaдe. и защищатЬ eгo o6ита-
тeлeй oт сoлнцa и }кapЬt. Пoэтoмy }+(илЬ|e пoмeщeниЯ o6ьtчнo Paспoлa-
гаIотсЯ нa сeвepo-вoстoчнoй стopoHe' а нa toгo-западнoй _ зeлeнЬ|e
насa)кдe'ниЯ' сoзда}oщиe тeHЬ и пpoxладy. Кyxни, тpaпeзHЬ|e iи пpaчeчнЬte
<<ЩильпaшастPaD'Peкoмe.Hдy'eт paспoла,гaть,нa вoстoннoй стopoHe, тaк
жe как .и пpиeмHЬ|e зaлЬl '  и спaлЬнЬ|e аппаpтaмeнтЬI '  кoмHaтЬ| для oплэ.
киBaнИЯt pля cлуг| длЯ xpанeния o6мoлoтoгo зePHa, y6opньre и 'кoнtolшни
слeдyeт пoмeщaтЬ нa юrк'нoй стopoнe. .[ля вoeннЬ|x склaдoв' oхpaнЬt'
кo^^натЬl длЯ зaнЯтий, cуДa, канцeляpiии oтвoдится сeвepнaя стopoна.
<<Щильпaщастpа> пpeдписЬlB6eт oкPy}кaтЬ двopeц yкp'eплeнHЬ|ми стeHами
и имeть для,вxoдa'He futeнee чeтЬlpex вopoт в глaвHЬlx пyнктаxl .

Hа стpаницаx вeликиx эпoсoв <<Pамаяна>> и <Мaxа6xаpатa)) yпoми-
нaloтсЯ сaмЬ|e paзлиЧнЬ|e .видьr o6щeствeннЬ|x И }|<иль|x здa'ний, складЬi.
тtoPЬмЬ|, 6oльницьl,  гoстiиHицЬl l  зpeлищньle сooPy)кeHиЯ, кpeпoсти И
двopцЬ|. Мнoгиe стpaницЬ| oтвoдятся oписaниto вeликoлeпнЬ|x дBoPцoв
с сoтня/vtи кo/ttнaт 'и залoв '(мнoгиe иЗ кoтopЬ|x 6ьtли пoкpьtтьl стeннoй
poсписью}, 

^^нoгoэтаrt{нЬlx 
дoмoв 6oгaтьlx влaдeлЬцeвl пepeкpЬ|тЬlx свoе-

o6paзньtми кyпoлaми iи свoдa}vlи, yвeнЧaHHЬlми oстpoкoнeчнЬl,\^и пoзoлo-
чeнн Ьl^t'и |JJ|1и л яt^И.

Ho тpyднo пopoй пoлагaтЬся нa дoстoвepнoстЬ oпИcaтий пoэтoв' B
6oгaтor* вoo6parкeнии кoтopЬlx дoма 'нepeдкo вoзнoсятcя F|o o6лакoв,
a кoлиЧeствo этa>кeй иcч\Иcляeт'ся 'дeсЯткalми; тaк' .нalпpиl^^ept <Pаt*aяна>> 2
пoвeствyeт: <.Qoма всe вЬlсoки и 6eльl, цeлyют нe6eса' кaк 6yдтo 6лe-
скoм мeсЯц' сoлнцe зaт^^eвaeт иx кpасаD. Мьt yзнаeм' чтo <стeHoй сo
всex стopoн стoлица Чyднoto oкPy}кeнаD. Кpьttли, oчeвиднo, 6ьlли свoд-
чdтЬ|e: <<Hа пoкaтьIx кPЬll ' lJах яpки кpаски Bь|гляF|ят 6ьrстpeй>. Бarдн.и 6ьt-
ли пoкpauJeнЬ|: (oкpаtueннЬ|e яpкo 6аrлни дep}кит вeсeлo oHаD'(т. e. стo-
лица). Жильle дoма 

^^нoгoЭтa}кHЬ|e' 
пoкpьlтЬt цlтyкатyPкoй 'и пo6eлeньl _

(дoмa 'всe 'вЬlсoк.и 'и 6eльl>' B oкнах в,стaвл'eHЬl p,eЩeтки _ (PeцJeтчaтЬ|e
oкнa 6лeщyт мHo}кeствotv{ кa/{нeй>' Bo двopцaх кoлoнHЬ| и стeньl 6ьtли
инкpyстиpoвaHЬl са^toцвeтнЬl,t^и и дPaгoцeHнЬ|ми ка,Йня,"{и: <<,. 'B сoкpc-
вищax кoлoH,HЬ|' стeнЬ|r Bиндхи встaвил камH'иD' .{вopцьr и|^eли o6rлиp.
нЬ|e внyтPeнниe двopьt: кШиpoкиe двopЬl y всex двopцoв пpeкPaснo
дивнЬ|D. .Qвepи пoзoлoчeн}lЬte: ( . . .y кarкдoй двeРи ствoPки 6ьtли зoлc-
тьte>. Кyпoлa тo)кe пoзoлoЧe'нЬt: ( . . .всe pазyкpaсили Чyдeснo зoлoтьle
кyпoлa)). Упoми'наeтсЯ o тoм' чтo (B кaждoм дorv{e галePeЯ из кapтиH
6ьtла> и o тo,tt' чтo ((пoса}кeHЬl пoвсIоду 6ьtли тa,v{ садЬ| и цвeтникиD.

Из сoхpaн'ивl.|lиxся oстаткoв )l{илищa oт дPeв'нoсти и сpeдHeвeкoвЬя
нaи6oлee пpи6ли>кaющиeся пo вPe/vreни к paннeмy сPeднeвeкoвЬ|о яв-
ляtoтся pyи'|{Ьl двopцa Aшoки в Пaтaлипyтpe,

1Pi l la iC. K. The wаv
2 Tулси f lан <<Paмaяна'.

of the Si lp is,  p. 180-182.
м., 1948' стp. 843_844'
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Пaтaлxпутpа. План двoрча Aщoкx, lll l. дo н. э.

Бли'зogть Патали'пyтpьl к Heпалу даeт oo}iоLван,иe пpeflпoлaгать, Чтo
наxoдивцlийся в нeй д'вoP€ц Aшoки пo свo€мy аPxит€ктуР|.|oмy o6ликy
пpи6лиx<aлся к сoвP€,йeннь|м дep€вян|{Ь|At зда+{иямr'встрeЧaющимся в
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Hасих. Ax<урliая дepeвяннa' Peщeткa oкoннoro пPoerAa в 
'l(илol^ 

лo,^e.

Heпалэ, Кaulr*иpe или ьиPt^е. Пo r*асlдтa6у и 6oгaтствy внyтpeннeгo
у6paнства .из зoлoта, сepe6pа и дРагoцe|нrHЬlX КdМH€й двo,peц затмerвал'
пo слoвам Мeгасфeна' знa^^eнитЬ|e пePсидскиe двopцьl Cузьt. B ниx
стoяли кoлoннЬ|' пoкPьIтЬte искyснoй peзь6oй ,и зoлoтЬ|ми rиPлянp|aмуl
с изo6parкeния^^|4.pастeн:ий и nтиц, с инкpy'стациeй'из саrvroцвeтoв.

Устaнoвлeнo, чтo двoPeц 6ьtл тpexэтах(нЬl^t с мнoгoкoлol{нь|ми ги-

-.пoстилЬны,vlи 
зaлами, длинoЙ oкoлo 77 м, c 225 камeннЬIми кoлoннами

йа ках<дor't этах(e. B p"дy yстанaвливалoсЬ 15 кoлoнн с iинтepкoлy,vr-
ниeA^' Paвн.ыrvt 4,75 'ьt. ,Кoлoн.ньl 6ьtл'и 'из пeсча,}|'иlка ,и oтли'чал,l,1сЬ нe-
o6ьtкнoвeннoй' oтпoлиpoваннoй дo зePкaльнoгo 6лeскa пoвepxнoстьlо.
Teppaсьl, галeP€.и, висяЧиe 6алкoньt oкPy}|(али в.нyтpeнн,и€ двePцЬl и нa.
PylснЬle фасадьl здaния двoPца. Пepeкpьtтиe 6ьrлo дepeвяннь|м' стeньt,
вoзмo)|(fio' киPпич.нЬ|e'на ка,vteннoм цoкoлe. Пoтoлoк oднoгo из этажeй,
вoзмol(нo' noддeP}кивался 6oльшlи^^и |ка,vteнньtr*и фигypa,{и каPиатиА -
oтд€лЬ0{ь|€ фpагr*eнтьt 'пx 6ьlлн o6наpуxсeньl пPи pа.скoпкаx.

Cуtя пo вoстopx(eннЬ|,* oписан.иям китaйcкoгo пyтeшeствeнника V в.
Фa.Cяня, этoт двopeц, пPoстoявший дo нeгo y}кe 6oлee цleстисoт лeт,
нe утPатил свoeгo 6ьlлoгo вeл.и'кoлe.п'ия. Пo eгo слoва.,vt, двoPeц мoг
6ыть сoopу)кeниe,{' вoздвигнyть|}t нeзeмнЬ!ми reну|яt^|,|' спoс06ньlми
устaнoв}lтЬ стoль гPандиoзнЬIe стeнЬt, кa,{eннЬl €  l(oлoннЬ1''вь|пoлнитЬ
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стoлЬ искyснЬ|e 
^^oзaичнЬte 

pа6oтЬl И изYt^итeлЬнylо изящнy}o PeзЬбyl.
Bo внyтpeннeм y6paнствe двopцoв нeсol"t.нeннo игpaли 6oльt.l.tylо poль
ткaни, слo,нoвaя кoстЬ, l lJиp/vlь l  ,и палаHтиньl.

coвpeмeннoe x(илиlцe. 3а нeимeниeм дoстатoчнь|x дaннЬlx пo Pан-
HeсpeдHeвeкoвo}Yty ,|<илиЩY и нeизyчeннoсти этoгo вoпpoса B настoящee
вРeмя в кaкoй-тo стeпeни ,vtoгyт дoпoлнитЬ oбщee пpедстaвлeниe o xа-
paктepe индийскoгo )+(илищa oтдeлЬнЬ|e пPи,vlepЬ|, oтнoсящиeсЯ к сoвpe-
rv{eнHoсти'

Tьlсячeлeтия oтдeлЯют сoвpeмeннoe гopoдскoe x(илищe oт дpeв-
нeйцJиx пa,vlятникoв гopoдскoй цивилизaции xаpaппЬ| и 6oлee пoздниx
пpи^^epoв гoPoдскoгo стPoитeлЬствa в Taксилe и Пaталипyтpe. тeм нe
мeнee oтдeлЬнЬ|e xaPaктepHЬ|e ЧePтЬl )+(илищнoгo стpoитeлЬствa нe yтpa-

0t?

Мaдуpaи. Coвpeмeнньlй tкнлoЙ дo}r.
Плaн и PaзPeз
1 _ вeсти6юльi 2_ гoстинaя; 3 _ ка6и-
нeт хoзяина; 4_ nаpaдньrй зал; 5 _
сnaлЬни; 6_oткpьlтьlй двopик; 7 _кух-
ня; 8_клaдoвьte; 9_xoзяйствeнньtй
двopиt{; 10_пpaвeнная; l1_вaннaя
кoмнaта; l2- мoлeльня; 13 - сoкpo-
вищt{ицa; i4_сед; l5_ кoлoдeцi 16_
y6opньle

r3

.  o l5 l5 r l -7 |

з#sJ.]'
E . r mптп l.., t| | l0
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тили с'вoerjo значeн'иЯ дo нaшиx днeй. .He стoлЬкo климaт' скoлЬкo спe-
]цификa o6щeствeннoгo Paзвития И-ндии пPeдoпpeдeлили сoxpанeниe
дpeвнeйшиx кyлЬryPнЬ|x тpaдиц.ий'и ьt'нoгих пe,Pe)+(иткoв paзлиЧньlx фop-
лlaций, yкoРeн'ивцJихcя B 6ыту и ,|<изt|и 'нapoдoв сoвPe,vteнHoй Индии'

l.aк, 'н311p,,n.o, пePe}китки PoдoBoгo стPoЯ lr^o}l(нo встPeтитЬ нe
-тoлЬкo в дepeвнe' нo и в гopoдe. Hepeдкo >l<илoй дo,'{ Paссчитaн на
,6oльlлyto пaтPиaPxaлЬнy}o сe,v{Ь}o' сoстoящylo из Члeнoв HeскoлЬкиx
,.пoкoлeний. B тaкoм дo,vle eщe дo сиx пoP и,Йeeтся 'pаздeлeниe на }(eн-
ску|o и lvly)+(скy}o пoлoви,Hy' пPичeм, как пpaвилo. пaPaднЬle пoмeщeниЯ
дoма paссчитанЬl для rvly)кчин и пPиe,vla 'иx гoстeй. Пp'lrмepo,lt мo)кeт
слy}t(итЬ дoвoлЬнo тигtичньtй tolкнoиндиЙский дoм за>китoчнoй сeмЬи в
ААадypa.и' 3дeсь 

^^Ьl 
види}vl главньIй 'вxoд вeдeт чePeз тeрPасy' кoPидoP

в паpaдньlй зал с вep'xним свeт'oм _ этo BPoдe гp.eчeскoгo aндpoнa _
,мy)кскaя гoстинаЯ с ка6инeтoм для xoзяинa. Зaтer* слeдyeт 6oлee ин-
тиlЙная чaстЬ дo,\^а с двyмя вHyтPeнHими oткPЬlтЬ|м,и двopика/Йи. oкpy-
.2+{eннЬlми тeppасa,v{и и пPимьlкaющи}v{ сзади садoм, здeсЬ пPoтeкaeт
в ocнoB'нo,vt в.сЯ }кизнЬ >кe|нщ'и.Ht зaнятЬ|x дol}vlaцllн.и]м xoзяйствoм. Лe.ст-

ница вeдeт нa втopoй этa}к и плoскylo кPoвлю' пPeднaзнaчeннylo для
'спaлeн пoд oткpьlтЬ|м 'нe6o,tt' чтo ЯвлЯeтся eстe'ствeннЬ|,vr .в yслoвияx
лoстoяннoй )кapЬI нa loгe Инд'ии' Beсь yнaстoк oгopo}l(eн вьlсoкoй стe-
,нoй с ,!^aссивнЬt,vtи дePeBЯннЬ|м.и вopoтами' Чepeз кoтopЬ|e в пPaздниЧ-
нЬ|e дн,и в слyЧae 

""qfix,9rди,vto,сти 
/vloгyт зaйти в сaд для oтдЬlxa слo'нЬ|

и yча.стнLики тo]P}кeствeннЬlx пPoцe,ссий.
B дpyгolа lo>кнoи'ндийскorvt гopoдe Каннипypа}vre' pядo,vl с eгo дPeв.

нeЙЦJИt$И пa,\^ятникё,Йи' нa oкPаи'нax вЬ|Poсли нoвЬ|e сoвpe/{eнньte oднo-
этa}кнЬ|e 6лoчньle oднoтипнЬ|e х(илЬle дoмa. pассчитан|.|Ьle Ha са^^oстoя-
тeлЬнy}o oтдeлЬнyto нe6oлЬцJyto сeмЬю oтставнoгo чиHoвника или aД|^и.
нистPaтиBHoгo pa6oтникa. Пpинeм я<итeлИ Этих дo^toв. кaк пPавилot
пP.и.Hадлe}кaт к пPeдстaвитeля/Й вьlсшeй кастЬl - 6paминaм' .{.oмa _
киpпичньte, oцJтyкaтyPeннЬ|e с o6eиx стopoн с двyскатнoй дepeвяннoй
'кPoвлeйt кpьrтoй чe,Peпицeй. Плaниpoвкa дo,йа пPoстaя и удo6нaя впoл-
нe oтвeчаeт xаPaктepy 6ьlтa и нPaвoв eгo )+(итeлeй: вoкpyг пepeстилЬ-
' l{oгo двoPa сoсpeдoтoчeHЬ| o6щaя кo,{нaтa. кyxHя. спaлЬни и санитаР-
ньlй yзeл. Ha yлицy вь|xoдят глy6oкaя лoА'|<ия с xаPактepнoй лeжа,нкoй,
нa кoтopoй o6ьtчнo скpeстиB нoг'и c'иpfiт eгo o6итaтeли'и их АPузья.

Hа фoнe глaдкиx 6eльlx стeн кpасивo 'вЬ|дeля}oтся тoнкиe изящнЬle
кoPиЧнeвЬ|e ствoлЬ| кoлoнн с ,PeзнЬt,vlи кaпитeля,v{и и двepнoй peзнoй
' пoPтал.

Coвсeм инoй xapактeP нoсит >l<илoй дoм в тoPгoвo-pe}1eслeн,HЬ|x
'цeнтPax Индии, таких как .Д,>кaйпyp, Axмeда6aд. Hасик. .!.oма в п0дo6.
нЬ|x гopoдаx 3-4-этa}(HЬ|e и пPeдстаBляtoт сo6oй дoвoльнo зaмкHy-
тЬlй кoмплeкс, нo eгo цeHтpo,vl oстаeтсЯ внyтpeн.ний двop. Hа пeРвolvr

-эта)кe 'pаз,{eщак)тся ivlaстepcкиe. ил'и тopгoваЯ лa'вка с витp|иlнa]ми' склa-
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l(аяrипурn. coвреneнннli x.'лoй дo^r. oбций
вхд' пла.| x PaзPcз toGrrepы автopаt
1 _тeppаса; 2_ вeсти6юль; 3 _ oткpьtтый
внyтp'eнний дsopик; 4-гoGт++нaя; 5_ioмна-
тьl;  6_санитаpньtй узeл; 7_*nадo"u"; 8_кyх.ня
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Haсик. coвpe,lteнны* xfi-
лoй дo^^. Фaсaд, PaзPeз

и плaн
1 _ склa,дьt для тoваpo,в;
2_'мaстepскаяилaвки;

3 _ лoдш<'ии-в'итpинЬ|

дЬt тoва'po.в' a lнa 'втopo,Yt ,и тPeтЬe,{ эта)кax ж.илЬle кo,{iнaтЬl. B этoм
.слyчae цJиPoкo и'спoльзy}oтся КpЬ|тЬ|e балкoньl, ,нa'в,иса}oщиe ,нa м'oцl-
нь|x дePe,вяt||HьIx кo,нсo,лЯx н'aд в'l{,yтPeH,ниlм двoPoм 'и Yл'и'цeй. B этиx
дo,vlаx o6ьlчнo вeсЬ дeкoP 'сoсIpeдoтoчи'вaeтся 'на yлиЧнoм фасaдe: нa
Peзь6e дePeвЯ'н'нЬIx кoлo}||н'и кoнсoлей, пoддep'}киlвa}сrщ,иx 6aлкoньl.
.{,oмa в 'Ha,Gи,кe' кaк пpa,вилo, дepевЯ,}llнo.кa,pкaсньte 'с 'киpп'ичнЬIм зaпoл-
нeниe,vl, стoЯт нa кам'eн.н.oм цoкoлe 'и oцJтyкaтyPeнЬ| 'с 'oбe'иx 'стoPo'н.

Beсьrаа xа,paктepHЬlм ,длЯ дo,vlolв .!,л<айпypa 'и Axмадe'6а.дa я,влЯeтся
зaпoлнeниe oкoннЬlx пPoeмoв ax<ypнoй дePeвЯннoй илу| aлe6acтpoвoй
Peшeткoй.

Яpкиe и сaмo6Ь|тнЬ|e пa,rtят}|ики двopцoвo-кPeпoстHoй aPxитeктуpЬ|
oста'в,ила P.aдД<lпyтa'на' oтн.oсящиeся к 6,oлee п.oздн€мy вРeмe'н,и' ,нo и в
н,их мo}+(н.o пPoследи]тЬ Coxpd,н€.Hи€ дpeвlнейtд'иx стpo,ит€лЬ,нЬ|x тpаflиrций.
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|[a6xoй. Штaт tудяra.
pат. Жилoй дoм, o6-
ц,й в,А и фpaг.

r^eнт дepeвяннoй
двePи.



Гpaждaнскиe пoстpoйки B PoGпиGяx Aдлсaнты. B стeннЬ|x PoсписЯx
пeщepнЬ|x залoв N9.| 6 и 17, oтдeлeннЬIx пo вPeмeни сoзданиЯ нa стoлe.
тия oт зaлoв N9 1 и 2, встpeнaются .изo6paжe,ниЯ oдниx и тex жe типoB
здaний 'и аlpxитeктypнo.]кoll €тPyктивнЬ|x фoPм. B oднol* слyЧаe сoз-
даeтсЯ впeЧaтлeниe .(зaльl N9 1, .| 6), нтo изo6pаx<eн oАи.H и тoт жe дBo-
Peц' сoxpанивuиЙ тe х(e кoлoннЬ| и дaжe тy )кe oкPаскy, кoтoPЬ|e oH
имeл стoлeтиe нaзад. Мoжнo с 6oльrдим oснoвaниeм пPeдпoлo}l(итЬ.
чтo за пpoцJeдцjee стoлeтиe нe пpoизol.lJлo кaкиx-ли6o 'изr*eнeний B
xаpaктep € гPа}t(данскoгo стpoитeлЬства, в кoтoPoм yстa.нoвилисЬ тpaди.
циoннЬIe фopмьt тЬ|сяЧeлeтнeй давHoсти. Cвeтлая и глaдкаЯ пoвepxнoстЬ
зда'н'ий н.a стeнoписяx Aдx<aнтЬ| пo-видимo,vty' oз.нaчaет пo6eлкy ollJтy-
катypeHнЬ|x стeн. B тopцoвoй Части свoдчaтЬlx пepeкpьtтий o6нapyяtи-
вEloтся тopцЬ| дepeвян|{Ьlx Pe €к.и стPoпил.

Ha poспи'сяx в залаx N9 1 и 16 'изo6pa}(eна oдиHaкoвaя тepрaсa'
oпoясЬ|вalощaя снаpyх<и пepвьlй этaх( здaния двoPцa; тePPaса имeeт
слo)tснЬ|e ,и дolвoлЬ,Ho вЬIЧyp|нЬle oЧe,P,таH'иЯ в планe: вЬ|стyпЬ| .и зaпадaю-
щиe лoд}(ии; ee вЬlсoкий цoкoлЬ 6oгатo пpoфилиpoвaн и Яpкo Paскpа.
цJe'н, так х(e как дeкoPативHo oфopмлeн,нЬIe лeстн'иЧнЬle cлYcки. Hа тeм-
нoм фoнe стeнЬr Цвeтa тeppaкoтЬl с.илЬнo вЬIдeлЯютсЯ кPyглЬle кoлoннЬt'
ствoлЬI кoтopЬIx вЬ|кpаЦJeнЬ| киHoвapЬto, а капитeли - в яpкo-гoлy6oй
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зAANt
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+t зAA Nlь /47o-48or/
вЕPХнИЕ этАх(И AвopЦA

; A. A. KopoЦкая



цвeт. l{oлoн1{Ьl дePeвяннЬ|e, вставлeнЬl в кa}vleннь|e 6азьl в фop}'le кoлЬ-
цa' а кaпи'т@ЛИ ,ПoXo}t(и .на вЬlсoкиe вaзЬ|l и3 кoтopЬ|x пoднимaeтся pас-
nуsти'вЦJий'cЯ цвeтoк лoтoса.

Пo poспися^{ ЧeтЬlPex пeщepнЬ|х зaлoв N9 1,2, 16, 17 в Aджaнтe
пpeдстaвляloтсЯ гPaндиoзнЬle двoрцoвЬ|e кo,\^плeксЬ|. вклtoчaющиe в
слo}(}|y}o и свo6oднy}o пo хapактePy кo,vlпoзициto 

^tнoжeствo 
пoстpoeК

PaзличHoгo назнаЧeH.иЯ, кPасoЧнЬlx и Paзнoo6pазньtx пo внeцJнelvtY BиДY.
Этo вьtсoкиe вeличeствeнньle,v lHoгoэта>кнЬ|e зданиЯ, oкPy}(eннЬle тeP-
Pасaми' лoА,Kияlr\И и гaлepeЯ,йи c o6|!!иPl1ь||^и и пpoстoPнь|,Ytи внyтpeн-
н'иlv1 и п o,vreщeн и я}rtи .lv{,нo.гoкoлol{ H ьl х зал oв.

Кor*плeкс двoPца oбнeсeн вЬIсoкoй oгpaдoй. Bхoдьt в кo,{плeкс
oфopмлeньl дolBoлЬнo и,Йпo3антнЬ|,Yt,и сoopyх(e{'ия^^и в фopмe гладкиx
пилoнoв, завepЩeнньlx свoдЧaтьlrv{ пepeкPЬ|тиeм' с зaтeйливЬlми apoч-
ньlми фpoнтoнa^^и пo тoPцaм. Мoх<нo пPeдпoлaгатЬ' Чтo гладкиe. свeт-
ль|e стeHЬ| вoзвeдeHЬ| из глинo6итнoгo ,vlaтepиaла или киP|lича и свePxy
ouJтyкатypeнЬ|.

Hа стeнoписЯx в зaлe N9 2 изo6pa}(e.ньl тpexl a вoз,vlo)l(Ho и чeтЬl-
peхэтa>кнЬte 

^^нoгoкoлoннЬ|e 
двoPцoвьle зaлЬt; вЬlсoта и фopмa кoлoн|-f

пoэтaЖ}|o вapЬиPy|отся. B них<них эта}кax paспoлo}кeньt 6oлee }1aссив-
нЬle' ,кPy'глЬIe в сeчeH|ии кoлoннЬl с tUиpoкиr,vl интe'Pкoлylvt,ниrм' p'а.внЬl,!r
нe ,v{e'Hee 5-6 м. Кoлoнньt Hа слeдyющeм этa)кe, гдe HaxoдитсЯ тpoi{
Paджи' уAиBитeльнo тoнкиe и вЬlсoкиe' oчeнЬ пoxoя{иe пo свoиrv{ пpo-
пopциЯ,"r и цвeтy нa бar*6yкoвьle стoйки ,(в их вь|сoтe диa,vleтP yклa-
дЬlвaeтся He ,v leHee 40 paз). Hизкaя кoлoHнaдa' сoстoящaя .из дepeвян-
нЬ|x кPyглЬ|x стoeк с иlнтepкoлy/Йниe,v{' paв,нь|^{ пpи6л,,изительнo 3 м' за-
вepцJаeт здaн'иe. Taк кaк ни,|<|1ий этаlr( пPeвЬlЩaeт вePxн'ий 'B 2,5 paзa.
мo}t('Ho пpeдnoлo}t(итЬ' чтo eгo вЬlсoтa pавHЯeтся He l"teнee 7_8 м, a
вePxнeгo _ нe 

^^eнee 
2'5_3 la'

Hа poсписяx залa N9 1 имeroтсЯ двa фpaгr*eнта с изo6paх<eнияь^||t
6oльu.loй apxитeктyPнoй кor',rпo3иции дBopцoвь|x залoв с длиннЬ|,vtи Pя-
дa^^и мoнy^^eнтальнЬ|x канHeлиPoвa.ннь|х кoлoнH. B пoтoлкe oднoгo и3
зaлoвl пpeдназнaчeннoгo длЯ тaHцeв' виднo 6oльшoe кpyглoe отвepстиe,
в цeнтP кoтopoгo yпиpаeтся кoлo|.|Hа, с pасxoдящиii.иcя oт lнee вeepoм
пPoгoнar'^и. Этa ,интepeснaя кoнстPYt<ция пPeдставлЯeт пo всeй BePoят-
нoсти свoeo6paзньtй свeтoвoй фoнapь, слуlкивwий тaк)+(e цeля}l вeнти-
лЯци.и залa.

.Q.ля oсвeщeния 6.oльщиx зaлoв. BиАи^^ot 6ьtлo нeдoстaтoчнo oкoн-
нь|x и двePньlx пpoe,v{oв' тeм 6oлеe' чтo oкHа. как 'пpalвилo, 6ьlли нe-
6oльlltиtltи пo PaзмePat*, oбьlннo пpoдoлгoвaтЬ|ми пo фopr*e и пpипoд-
.нять|м'и oт зe,{л.и на yPoвеrнЬ глaз стoЯщeгo ЧeлoBeкa. Oкна зaпoлня-
лись сквoзнoй PeЩeткoй. вoзмort(нo, из алe6астpа, а 6oльщиe пpoeмЬl '
зa,стaBлeннЬ|e lPeЦJeткoй, oтгoPaжиBaли лoд)toиlc' так х(e' как этo дeлaeтся
и тeпepЬ в )|(иль|x дoмаx Pаджaстxaна' PeЩeтки из aлe6aстpa встpeчаюI-
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ся в мaHтапa/vt xPaмa Кaйласa V||| в. в Канчи и в 6oлee пoздHиx пo-
стpoйкаx.

Ha poсписяx зaла N9 16 и/v{eeтся изo6paжeнИet пo-B|,|Аиlv1o,t{yl oт-
дeлЬнo стoЯщeй дoвoлЬ|-to пPoтЯ>кeннoй галepeи. O6pащaeт вни/v1аHиe
ee схoдствo с пeщelPrHЬ|ми xPа/{aм.и типa тelPpас-,vlаlнтaпalм в АAа'м,ал-
лапypd/vre. Паллаваparиe и Дpуг|,|x гopoдаx loжнoй Индии - тe >кe фop-
rvlЬ| к6pнизa и паPапeтa с aкPoтepиЯt.^и в видe /vlиниaтюpHЬlx аpoЧнЬlx
ниш. }or+<н oиндийcкиe пeщepнЬ|e xPа,v{Ь| типa /Йaнтапa^^ пPeдстaBляли
сo6oй yглy'6лe,ннyto в скaлy тeP'Pасy 'илИ лoА,|<'иto с oдн'и/vl 'или HeсrкoлЬ-
кими PЯда,vtи вHyтpeнниx кoлoнн и кPo|'!eЧнЬ||^и сBят|,|лищa/{и, вЬ|сeчeн-
нЬ|/vtи B зaдHeй и 6oкoвьtх стeнax тeppdсЬI. Пeщepньle /{аHтaпa^^ пo
свoeiv1y плaнy и фaсaдy oЧeнЬ пoхo>ки нa сoвpe/vleнHЬ|e я{илЬ|e дo,vtа
}oжнoй Индии, имeющиe пoдo6нЬle тePPaсЬl '  лoА'|<и'|/|.  Изo6pажeнньlй

Мaмаллaпуpaм. Bьlсeчeнная в скалаx 
^{антaпaм.тePPaса 

Co святилиlцe,r{. Ytl в. н. э.
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в Poсписяx Aдrкaнтьt вьlтянyтьlй в плaнe мHoгoкoлoнньlй сквoзнoй пa-
вилЬoн с пoпepeЧньtми 6oкoвЬ|ми глyx.и,Ytи стeнaми' oчeнЬ lвмeст,итeлЬ-
ньlй пo видyl вoзмoх<'нo 6ьlл PассЧитaH для пPиtoта 'и oтtЬ|хit пpoситeлeй'
стрaнникoв. пpиeз}киx гoстeй. Этoт пaвилЬoн пo свoи/Й пPoпopция,vr и
фopмaм aссoцииPyeтся с мнoгoкoлoннЬ|/tt залoм _ 

^^антaпам 
в Пpи-

6perкнoм xpамe в Мaxa6ал'ипyPамe 'и ,в х,paivle Кaйласa ,в 'Ка,нч'и. Чeтьtpe
pЯдa кoлoнн' стoящиx ,v{e)+(дy глухиtА|,| 6oкoвьlм.и стeнa,vlи двoPцoвь|x
пa'вилЬoнoв (а в xpамax _ мeх(дy 6oкoвьttи.и глухИMИ пилoнaми), пoд-
дeP}кивa}oт тяжeльlй анта6лeмe'нт' 'сoставлeннЬlй'из .нeскoлЬкиx pЯдoв
пo,пePeч.нЬIх 6aлoк 'и пp,oгoнoв. Квaдpатнь|e в плa,He' oткpЬ|тЬ|e ЧeтЬ|Pex..
стoлп'нЬle пaвилЬoнЬ| и.спoлЬзylотсЯ пPи xPaмalx для )+(e,pтвe|нl}tlикa.

o взaимocвязяx нapoднoгo и купьтoвoro зoдчecтвa. Гopoдскиe
)+(илЬ|e пoстpoйки Тaксильt, фpaгл,reнтаpнЬte oстaтки ПатaлипyтPЬt. oтнo-
сящиeся к пePи'oдy мe}(дy V| в' дo нl э! _ V .в. 'н. э. я'вляtoтсЯ вaжHЬ|,vr.
,нo дёлeкo нeдoстaтoЧHЬ|^^ звeнoм в истopи'И ,|<илИЩiloгo стpoитeльстBa.
Пoслeдyющиe сoxPaHивЦJиeся паAJtятники oт пePиoдa ,\^e}(дy ||I в. дo н. э.
и п'oзд'ни,vr сPeднe,вeкoвЬe,Й пoчти oгPaн'ич,и'вaютсЯ сoopyх(e,ниЯми' кo.
тoPЬIe в тoй или 'инoй стeпeни связанЬ| с кyлЬтoм.

.{.анньte.изo6paзитeлЬHoгo .искyсства oт вpeмeни мe}(дy l l l  в.  дo н. э.
и VIl в. H. э. дo|вoлЬнo'oтчeтлиlвo вЬlявлЯ|oT rBЗ8И}vtoCBя3и lв lPазrви\ии кYль-
тolвoгo и lгPа}кдaнскo,гo зoдчeствa .в rПePrИot .дlpeв]нolсти и Palнlнe]гo сpelднe-
вe|кoвЬя.

.Пpи сoпoсТd'BЛeHИИ всex имe}oщиxсЯ дaнHЬlx пo }килищHo}vly стpoи-
тeлЬствy: аpxeoлoгиЧeск,иx свeдeний пo кyлЬтyPe Xapaппьl, Тaксильt,
дp'eBнelиндийct<их тeкстoiв (ш1ильlпa'Цlа.стрaD lИ fldlHrHЬlX изo6p,a3итeлЬнoгo
искyсст,ва o6нapyхсиваeтся дoвoлЬHo лIобoпьlтньtй фaкт; нa пPoтя}t( €Hии
м}|oгиx cтoлeтиЙt'в paзлиЧHЬrx paйo'нax Ceвepнoй и }O>rснoй И'ндии Bстpe-
чaloтся oДI1и ,и тe жe типь| и фopмьt ,|<илoЙ пoстPoйкиr oкaзaвцJиe впoс-
лeдств'ии дoвoлЬнo силЬнoe вoздeйствиe нa фopмиPoвaниe кyльтoвoй
aPxитeктyPЬ|.

Кoн'сepвати.з,v{ в *(илищHio}v{'ст'po.итe'льстlвe л|poЯlвляeтся 6oльl.Дe' чвм
в дPyгиx o6ластяx аPxитeктypьt. Этo впoлHe eстeствeHнo' пoчти пoстoЯн-
нЬl,v!и oстаlотся тe фактopьl' кoтoPьle o6уcлoв'или eгo xаpaктep: кли,rtaт'
пPиpoднo-гeoгpафиЧeскaЯ сpeдa, 6Ь|т, o6paз ,ц'из:r|и и в PeзyлЬтaтe Bсeгo
слo)t(ивt.lJийся ncихичeский склaд Hapoдa. И 'вce х(e этa типoлoгичeскaя
yстoйчивoстЬ ЯвлЯeтсЯ пopaзитeлЬнoй, eсли yчeсть 6oльшиe тeppитo-
PиaлЬнЬ|e paз,v{epЬ| И,ндии, paзнoo6pазиe кли,vlaтичeскиx |,1 АPYfиx Ycлo-
вий в paзличнЬlx ee Paйoнаx.

Xapактepнь|й тиn жилЬя слo}l(ился B peзyлЬтaтe oсeдлoгo o6paзa
>Kу|эн'|,|' свя3a,ннoгo с oснoвнЬlм зaнЯтиeм )r0итeлeй _ зeмлeдeл'иe^^ в
плoдopoднЬlx дoл'инax ,Индa и Га.н,гa' 6o'гатьtx лoCё.lv{rИ и 'гл'и'нoй. Уста-
нoвивlll,иeсЯ кa.нoнЬl и тPaАиции, oсвящeн'ньle P€лигиeй, пol*oгли закpe-
питЬся oпPeдeлeннЬlм типa,v1 1.loстPoeк ,и 'pаспPo'стpaнитЬсЯ пo всeй
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стpaнe. Coвepr.ueннo oЧёвиднo' Чтo эти видЬI
в peзyлЬтaтe испoлЬзoвaHия oдHиx и тex я{e
и вьlpa6oтa.ннЬ|x в peзyлЬтатe их пpимeнeния
рeкpЬ|тиЯ' стeH и I4Pуг|1х чaстeй здания.

Pанн,иe сoopyх(eния' вЬ|сeчeHHЬ|e
в Cита Маpxи (Coн-Бxaндape), Лoмaс
Бeнгaлия), o6наpyrкиваtoт нeo6ьlчайнoe
щeм a6opигeHнЬlx плeiv1eн тoдa.

пoстpoeк tv\oг л|'| слoя{иTЬся
стpoитeлЬHЬlx,v laтepиaлoв
кoнстpyктивньlx фopra пe-

в скaлax oт l l |_ l l  вв. дo H. э '
Pиuи (в скaлax Баpа6аpa, штат
сxoдствo с сoвPe^^eHHь|,vl )|{или-

Пp'oдoлгoватoe B плalнe жилищe тoдa имeeт свoдЧaтoe пePeкpЬlтиel
yстлaнHoe тoлстЬl,vt слoe/v1 тpoстHикoвoй сoлoмьt. C oднoгo тoPца пoдкo-
вooбpaзнoгo oЧepтания 

^^e)+(дy 
каpкаснЬ|^^и cтoйкaмi пpopeзан вxoднoй

пpo€^^.
B пeщep'нorYt xpa,Йe Лoмас Pиши мьt BиАиtu. тoх(e вЬlтЯHyтoe в пла-

нe пoмeщeHиel пepeкpЬ|тoe свoдo,vr и иrYtelощee вxoд с тopцa.

Лor,raс Pиши. Пeцepный xрa^^, lll в. дo н. 
'.
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Coвpeмeннoe 
'l(ипищea6opигeнньlx плe,r{eн тoда

Пepaxoрa. Мoдeль .ofi.'i.IlT"Y3:

Iунтупaплe. Пeщepныe cooPуш(eния'
l в. дo н. э. Coн.Бxaндoр

Cpeди скaлЬнЬlx сoopy}кeний l l  в '  дo .н. э.  _ || в. H. э.  в Aд>кантe,
Бхaдrкe, Питaлкxope, Ha'с'икe, Бeдсe, Канxepи, Кo'ндeйнe, Кapли, Aдх<ан.
тe и дlPYгИx мeстax цJиPoкoe PaспPoстpaнeниe пoлyЧил так назьlваeмьtй
тип нaЙтья, чащe всeгo 'извeстньtй кaк xpам пoслeдoвaтeлeй 6yддизма,
вHyтpи кoтopoгo стaвился пpeдмeт иx кyльтa _ мoнoлитнЬIй 'стyпа.
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Чaйтья 'главнЬ|,v1 o6pазoм xаPактePизyeтсЯ нaлиЧиeм свoдчaтoгo пe-
PeкPЬlтиЯ ,над пoмeщe,ниeм, прoдoлгoвaтЬ|ltt в планe. 06ьlчнo свoд пoд-
дepх(ивaл кapкас из сoгнyтoгo 6аr'r6yкa или дepeвa. Бoльrциe пpoлeтьt
п €,PeкPЬlвaли аPoЧнЬte дePeвяннЬ|e фepмьl. Тopцoвьtй фасад заканчи-
Baлся аPкoй в .фopмe пoдкoвЬ|. B нer't yстpаивался oкoнньlй пPoeм, пo-
лунивwий тaкжe нaзваlн'иe ЧайтЬЯ.

CyЩeствoвалo lнeс'кoлЬкo в.ид.oв 3rЦoнlИя ти'пa чайтЬя И ,B oснoвнo!Ч
o+|,и PазличaлисЬ пo 'пл'анy: oдн'и.им€л'и с oднoгo тopцa а.псидy tи пoкCtтУlo
sаль,vloвylo над нeй кPЬlшy' дpyгиe чaйтья 6ьlли 6eз ап'GидЬI. Планoвая
кoмпoзициЯ .из^^eнЯлaсЬ в зaвис},|t^ocти oт pаспoлoх(eн.ия вxoдoв' кoтo.
Pыe paспoлагалисЬ ил||| co стoPoньl тopцa илИ в пPoдoлЬнoй стopoнe.

Классичeскиr't o6pазцoм ЧaйтЬЯ пpизнан 6уддийcкиЙ xPам в Кapли,
высeчeнньlй в скaлe в 50 г. дo 'н. э. Пo плaнy и свoи,vt фopмaм чaйтья
в Каpли напo,viинаeт xPистиа|нскyю 6аз'ил,икy. Г,lpoдoл'гoвaтЬ|й тpexнeф-
нЬlй зaл за'кpyглe,l{ 'в то'Рцe ап'сидoй. П"P"д ;вxoдolvt имeloтся вeсти6}oль
и oткpьlтьlй двoP|ик. Пepeкpьtти€,vt Aля чaйтья слyя{ит свoд, вЬ|вgдeн.ньtй
пo дepeвЯ'нньljvt а'PoчlнЬtм фeP,vtd,t\, 'цn'ц пo изo.г'l{yтьlr* дyгoй дeрeвян-
ньtr* pe6pаr*.

Фopма ЧайтЬя с апсидoй мoглa о6paзoвaться в npoцeссe pазвитиЯ
пPи сo €дин €н'ии кpуглой и пpoдoлгoватoй в планe пoстpoeк. И тoт и
дРyгoй ти.п пo'стpoeк 6ьtл, пo-видимo,vry, PaспPoстpBLHGH B ,дPeBнeм )fi,и-
лищн o,vl'стPoитeл Ь.с т вe Ин дии.

Пpимep neщePнoгo xрама в Гy'нтyпаллe (|| в. дo н. э.), в кoтopoм
кpуглoe |в планe пo^^eщeниe сoeдинeнo с пPямoyгoлЬньl,vr свoдчатЬl,v\'
пp €дпoлaгаeт пoдo6ньtй вapиaнт npoисxoх(дe.ния чайтья. Hэ'исклloчeнo
такN(e, Чтo чайтЬя пo сBoи^^ фopмar* пPинадлex('ит к исxoднoмy типy
}килoгo дoма эпoxи ваpваpства. B этor* нас y6ex<даeт налиЧ,иe пoдo6нoгo
тиna rt(илЬя в а'нтичнoй Гpeции, пPeдставлeннoгo в найдeннoй пpи pас-
кoпкаx мoдeли пoстpoйки из.ПepaxopЬI, датиpoваннoй V||| в. дo н. э. l .

B пpeдпoлaгаelroй кoнстpyкции t^oАeли )t('илoгo дoмa из Пepaxopьr
,YrЬl види*t каPкас, зaпoлнe'н'нЬrй 6yтoвoй кладкoй, в цeнтpe апсидaлЬнoгo
зaкPyглeн,ия cтoяЩий flepeвянlнЬ|Й cтoл6, пoддepх('ивaвший изoгнyтЬ|e
flepeBя.HiHЬIe стPoпила.

B 6уpдийcкo.^^ xpамe ти'па ЧaйтьЯ 8 цeнтp€ ап'с'идЬ1 ,на мe.стe стoл6a
стoит стyпa. Пp.инeм нeo6xoдимo .oтмeт,итЬ' чтo цeлЬ|й P"д в}|yтPи стoя-
щиx стoл6o'в в 6уддиЙских чaйтЬЯ л'иUJeн кoнстpyкт'ивнoгo с^^Ь|сла:
стoл6ы стoят нeзависимo oт вepxнeгo пePeкPЬIтиЯr oпи.pающeгoсЯ нa
стeньl.

.Пo-вид.иrtoму, ввeдeниe'стoл6oв в планoвylо кoмпoзицию 6ьlлo вьr-
зва'l{o фyнкциoнaлЬнЬlм.и сoo6paх<eн иями 6у ддийскoгo кyлЬта - сo6лю-
АeниЯ спeциф,инeскoгo Ритyала пPадакцlиньr (цepeмoниаль.нoгo o6xoда
пpeдмeта кyльтa).

|Bсeo6цая истopия аPхитeктypЬ|, т. l|. М., 1949, cтp.21'
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Tlpуттaни. Хpам типa raйтья, GлoDкeнный из t(а^^l{я, Ylll в. н. э.



Матepиaлo.в' пo 'кoтopЬl,vt 
^^o)t(Ho 

сoстaвитЬ пPeдстaвлeн,иe o внe[U-
нeм o6ликe здa|н.ий дpeв'нeй Инди'и' сy|J.leст.вoвaвшиx дo ll l 'в. дo н. э.,
нe и,{eeтсЯ. Teм 6oлee цeннo eдинств €н.нo yцeлeвшee сo вpeмeн дPeв-
нeйщeй кyлЬтypЬl Xapa'ппьl ,изo6pаrкe.н.ие |дePeвянHoГo 3fld'HrИяt слyчайнo
o6нapyжeннoe нa oднoй из пeЧатeй в Мoхeндxсo-.Qapo. 3даниe, 'пepe-
кpЬ|тoe сBoдoм 'и yвeнчаlннoe шпилЯм'и с oкF|ами' зaпoлнe'HнЬ|,vlи дepe-
вяннoй или aлe6астpoвoй peuleткoй, 'имeeт вЬlстyпаlощий впepeди пop-
тик илу| вepандy'с плoскoй кpoвлeй.

Beсьмa пPимeчaтeлЬнь|м я'вляeтся фaкт: изoбpа>rсeн'иe зFРtlия co
свoдчатЬl^^ пepeкpЬIтиeм, yвeнчa.ннь|м tl lпилЯми, встpeчa}oщeeся в Мo-
.xeнджo-.{,аpo, l|l ,в. дo н. э.r стaнoвится лeйтмoтивolv{ в peльeфax Бxap-
xyтa, Ca'нни, || в' дo lн. э. _ I в' fi. Э.,')КИrBo,пи.си Aдя<aiHть| и скaлЬнЬlx
сoopy}(eH,ияx VIl в. Мar*raллапypама, так я(e как и xаPaктeРнЬtй для
тoPцa этих здaний,фpoнтoн аpoнiroгo oЧePtaHиЯ _ ч6fi159.

Интepe'снo oт}teтитЬl чтo пoдo6нЬ|e свoдЧaтЬ|e пoстPoйки ,и aPки
нaйтЬя, 3aпeЧaтлe.нHЬ|e в peльeфax пapaпeтoв пa,vrЯтникoв Aдlкaнтьt,
.AАaмaллaпyPaма и Кaннипypar 'ra стали He,измeннЬlми дeкoPативнЬlми,Йo-
тивa,v1'и сPeднeвeкoвЬ|x }o}+(1нoиндийcких xpaмoвt кaк 6ьt пoстoЯHHo нa.
пolv{инaя o д6лeкoм пpoтoтипe этиx сoopyжeний _ дpeвнeйшeм типe
)килья. Тe rкe aPxaиЧнЬ|e фopмьl 'наpoднoгo }t(илищa пPoслe}кива}oтся
в и.,v1пoза]нтнь|х xPaмoвьtx 6аш'няx-гo'пy'paм XV|| в. l ,  opганин.eск,и слив-
]tllиxся с }o}кlнoиHдий'cкиьа пeйзaжeм'

Пo poспися^t Aдrкaнтьt lrto)кнo yстанoвитЬ нeскoлЬкo 'видoв пo-
.стPoeкl oфopмляtoщиx вxoд _ гoпypa^^' oт пpoстoй глинo6итнoй или
киpп,иннoй oштyкатypeннoй стe'нь| с пPopeзaннЬtм для вxoдa пpoeмo.\^
и пoкPЬlтЬllv{ свe'Pxy тoл,стЬ|lvt слoeм тpoстHикoвoй сoлoмьr дo 6oлee
слo}кнoгo сoopyх( €H]ия .из тe'x }(e ,{aтep'иалoв' нo имeloщeгo внyтPи пo-
]vleщeниe для стoPo}кa и 6oлee слo}(нoe пePекpЬlтиe свoднатoй фopмьr'
Bxoд paспoлaгaeтся 'и.нoгдa с тopцoв' нo Чaщe всeгo в пoпepeЧHoм Ha-
пpавлeниIи. Пoдo6rньte 'вxoднЬ|e пилoнЬl _ гoпyPa/й. пoстaвлeн.нЬle пo
чeтЬ|Perlt стpaнaм свeта вoкPyг'стyпa, встpeчaются в Aмаpавaти и ДpугИх
roх<нo'индийскиx стyпа.

l 'oчнo тaки € я{e ,фopмьl вxoднoгo пилoнa BиАи|^ в xpaмаx ААамаллa-
пyPа,vla V|| в. и Каннипypамa V|I l  в.

Ha стeнoписяx зaла N9 9 пoкaзaHа дepeвeнскaя или гopoдскаЯ yсадЬ-
6a с внyтpeнн.им двopикoм, кoтopьtй o6paзyeтся пoстpoйкar"rи пoдo6-
нЬ|ми гoпypам' имelощи,\^ y}t(e здeсЬ xoзяйствeннoe или )t(илoe назнa-
чeниe.

Cвoднатaя пoстpoйкa изo6.pаrкeна в peлЬeфe паpaпeтa пeщepнЬlx
сooPyжeн,ий /vlаr'rаллапyPa^^a.

l  Гoпypам_пpинятo назЬ|ватЬ надвPатнylo 6ашнlo в xpамoвЬtx кoмплeксаx lo>кнoй
Индии' Этo названиe пpoисхoдит oт дepeвeнских вopoт'  чepeз кoтopьle прoпyскали
скoт, Гo_6yквальнo oзначаeт кopoва, пyPa_гoPoд.
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х(и^ьlЕ пorтPoйки в
вopoтAx бo^DцJoЙ

F{A вoстoчнDlx
сAнчи l  в,4o н.э

гoDoAскиЕ стЕнDl
в pЕ^bЕ ФЕ ьoдьruoй
стYпA в с^нчи

lвдoн'э

pЕ^bЕФЕ

стУпA в

/.д l  tд

Iдj
т--_r
ffi
ffiffi

/ кpЕпoстнD|Е oтЕнE)l
сЕвЕpнDrх вoPoтAх
в сАн,чи l  в д.o н,э

хрAM в pEдoeфв

I9P^oд95иЕ стЕнD| йoooo 
ступA в-oxдpxутЕ

I191|1иpА ГэoЪ i io l .{ Э) в MАгAAxЕ l 50 г д6 ч 3
в'Е^DЕФЕ нд ьo>kньlх вopoтАx -.  -

в рЕ^DЕФЕ нA.
ooдoц. loЙ ступA'
- lвн'э

гoPoAскиЕ ст
нА зAпAднblx

стYпA в cАнчИ l  в.  Ao H,

ЕнD| в PЕ^bЕ<DЕ
вopoтAx Бo^DЦJoЙ

гoPoдскиЕ
стЕнDl

oo^DцJoЙ стУпA Е} сAнчи



Бrаpхут. Peпьeфш .{a Cтупа'
ll в. .qo ri. э.

v Бxаprут и Cанчи tтa6лицal

Cнитatoт, чтo .пapaпeт B скaлЬнЬlx сooPy}кeниЯx мa}t^аллaпypa,{a вoс-
пPoизвoдит в миниaтlope y'стpoйствo мo.HaстЬIpсl{иx кeлий. Пo yглам
став'илисЬt сyдЯ пo 'paтxa^^. кeль'и .квадPaтнЬ|e ,в плaнe' пepeкpЬIтЬ|e
ч.eтЬIpexскaтнoй кpьluleй напoдo6иe pатxи !,payпaди, а в пpoмeЖyткe
,v{e}кдy t|иь^|/| _ пpoдoлгoватЬIe в плaнe' пePeкpЬ|тЬIe свoдort^.

'Пpeдставлeниe o пoдo6нoм сoopyжeнии дaeт 'изo6paжeн'иe мoHa-
стЬ|pя .{,rrteтавана нa peльeфax стyпa в Бxapxyтe II в. дo н. э.' а тaкх(e
oстатки 6уА'дийcкoгo мoнa'стЬlpя ,в Тaкxт.и.Бaxaи ll 'в. дo н. э.

o6щэxситиe длЯ мo'наxoв - сaнгxаpaмa ._ o6ьlчнo пPeдстaвлялo
сo6oй застpoйкy oднoэтaх(нь]ми oдl{oтипнЬlми' пPимЬ|ка1oщ|,1|^и АPYг |с
ЦPYгY сaмoстoятeлЬньIlvt.и o6ъer*аr'tи ,vloнauJeских кeлий, Paспoлo)кeHнЬ|-
ми, как rП'pBBИЛo, ,пo тPeм стopo,нaм п.pЯ'мoyгoлЬн.oгo двoPil, Co СT}tПB
в цe'нтpe. C нeтвepтoй стopoньl, oткpьlтoй длЯ вxoда. ставилась oгPaдa
с вoPoтами. Hapyх<ньle 'фасадьl o6ьlчнo oстaвалисЬ глYx'Иt^и. Кarкдьlй
o6ъeм кeльи имeл сaмoстoЯтeлЬ'нoe' Чaщe всeгo свoдчaтoe, пepeкPЬ|тиe.
Пo свoeй ПЛalнИPoвКё мoнaстьlРЬ мaлo чeм oтлиЧаeтся oт плaниPoвки
дepeвeнскoгo кo,vrплeкса }l(.илЬlx и хoзяЙствe'ннЬlx пoстPoeк' oписaннЬrx
в дpeв.нeйшeй литe'pатype и .изo6pахсe'ннЬlx .такжe iна стeнonисЯx зaлa
N9 9 в Aджантe.

B планиpoвкe пeщePнЬlx сoopy,кeниЙ мoнашeскoгo o6щeжития -
санlгхaPаtма _|пoвтoPяeт€я тoт D}3lэ пPинlЦиlп, xapaю.тepньlй для !{азe,,vt,l{o|ro
oднoэтa)кнoгo мo.настЬlpЯ: двop зам€няeт 6oльцJoй ц €нтPаль,ньlй зaл
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с плoски}vt пoтoлкoм, окPyжeн}|ь|и с
т'Pеx стopoн нe6oлЬt.tJ'и'ми поrt^eщe-
t1у|Я!^и кeлий, a |инoгда 'имeющий
вHyт,pr|H'нtoto кoлoн'Ha'дy. lBxoд в ви-
x'a'Py oфoР,"1лЯл пo'pтик-тePPaсa с
oд|н:и'м Pядo^^,vtaсс,иlв.нЬ|x стoл60в
(тaкoй тип виxa'PЬ| извeстeн 'в 'кан-
xepl,1' Hа,с'икe, Aдrкarнтe).

'B .Po'спи'сяx зала N9 1 o,6pащaeг
вHи,v{аlн,иe нe6oльtдoй, квaдpaтньtй
B плaнe 'па,в,ильoн с ЧeтЬ]Pь',vlЯ кo-
л'oнна,\^и,и .и.HтePeс'нoЙ кoнстpyкциeй
flв}xъяp}снoгo пeрeкPЬlт|ия с от,вe.P-
cтИЯ'1l\ 'и l  o.Чeвиднo' пpeднaзHaч € .ннЬl.
l^'И p'ля ]вe.нтиляции 'Или 'вepxнeгo
свeт'а' П,a.вильoн'нa.пoм,иH'aeт xPа/vl
Лaдкxaнa в Aйx.oлe. тaкoй жe квa.д-
paтньlй B планe 'и с тeм }кe видor{
пepe'кPьlтия (пoдo.6нoe пetpetкpЬlтиe
в.стpeчa.eтся в opисскo,м x?paмe пa-
pасyPa,vlet.|Jвapа 700 г.). lПrpenQпoлaгa-
toт' чтo пlpoтoтипo,vl x'Pa,мa Лaдкxa.нa
в Aйxoле пoслyх(.и,лa сa'нтxага'Pa -
зaл'гorPolдскo]гo Co,B €Tit стаpeйЦJи|{
(ил,и дepe'вeн.скoй o6щ,и,ньr)' и3вeст.
HЬ|й пo д'Pe,EHeи,ндийcкoй л,итepaтy-
pe' .  Cyдя пo oп'иGaниЯм' сaнтxагаpa
и,мeл ,в.и.д oткPЬ|тo|гo зала с плoскoЙ
и,л.и чeтЬlp 'exскатнoй кpЬtщeй. 'пoд-

дelp}к.и|вae,vloй стoл6ами, 6ез ,нaPy)кнЬ|x .стeн. з'aл 6ьlл oпpaxсдgн 6aлю-
стpaдoй и 'пp'ипoдiня.т oт зe,vlлlи ,н€l rвЬrс'oкий цoк,oлЬ. Boзмox<нo. сантxa-
гаpa в дe,pe.внe 6ьtлa eди.нствe.н.HЬl.,vt oбще,ствeнHьltvt зда.нlиe'м, .гдe Iп,po-
иcxo,АИлу| oткpь|тЬIe зa'сelдa.Hия 'стa'peй.цt|ин, .в .кoтo,PЬ|x мoглo 'пPиHятЬ
yЧастlиё oстaлЬ,нoe нaсeлe'ниe. B цeнтpe залa 'нaxoд'илoсЬ п|peдсeдатrлЬ-
скoe /vleстo, .вot(pyг.нerгo 

Pаз.,vleщaл'и|сЬ кa,vleHlнЬ|e .или |дeP€вЯlHlнЬle с'кaJ{Ьи.
Xpaм Ладкxa'нa сoxPан.ил xa,paктePн'ylo Аля этoгo Goorp}}КgHiИя плa-
ниlр)oвкy, тoлЬкo нapyяfiЬle 'стoл.6Ьl 'п,Peвpaтили'сЬ в пилЯ'стpЬI' пoЯ.в,илисЬ
стeнЬ| с oкHa,\^и, запoл.HeнlHьl,tt.и a}кyPнoй peшeткoй. B 'иrrтepЬeF}e нeт
ска,{eй, oни иiv{e|о.т'ся лиllJЬ вo вxoднoм пoplгикe. Пo ,всeй вelpoя|тнoсти'
сoopy}кe'н.иЯ пoдo,6,H.oгo типa испoлЬзo'вaли,cь '6уддиЙскиьttи мoнаxaми в
свoиx цeляx'
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Taксила. План мoнасть|PCкoгo l(ol^плeксa.
| l  в.  дo н. э.
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B услoвияx нeдoстатoчнoсти ,{aтepиaлoв пo гpах(данскo}'ly стpoи-
тeлЬствy дPeвнoсти и сpeдHeвeкoвЬя Heoцeни/Йoe знaЧeн'иe пpиo6peли
,YloH'oлитt{Ь|e сooPyжeниЯ Vll в' ' так назЬlвae^^Ь|e ,Pатxиl Мa.r*aллапypa^^а.
Этo пo сyщeствy гльl6ьt скaл, o6paщeн'нЬ|e peзцorvl скyлЬптoPa в apx.и.
тeктypHЬle пpoизвeдeния. B скaлe в нaтyPaлЬнy}o вeл.ичинy 6ьtли вoс-
пPoиз'вeдeнЬ| в,\^eс'тe с lиH'тePЬePo'}v1 'нapy)кнЬIе фoP}YtЬ| нe lдoцJeдЩ'и'x дo
нас п'oстPoeк 'с фaxвelp'КoBЬlМrИ стe,Hаlvt'и 'c гл'и'н'o6'итнЬ|м ,ил.и 'ки.PпиЧ.нЬlм
зaпoлнeниe}vll пoкPЬlтЬIx цJтyкатypкoй с дeperвяннь|,vl свoдolvt, кpЬ|тьlм
тoлстЬ|tv{'слoe,v1 тpoстн.икoвoй сoлoмЬl. Лoнгxеpст o ниx пицleт: ..3дания,
кoтopЬte скyлЬптoPЬ| nPиняли| зa o6paзeц пoдpa}(a'ния в скaлe' cтoяли
нa ка,t{erн'нo,tt цoкoлe' и|^eли дepeвЯHнь|й кapкас с запoлнeни€м стeн
киPпичoм 'илу|'f линo6итнЬ|м ,vlaтePиaлo,t{ и 6ьtли снapy}ки |ивHутPи oцlтy-
кaтypeнь| 'и пo6eлeнЬ| с Paскpаскoй дeкopативнь|x дeталeй. flвepньle
пopтaлЬ|' oкoннЬ|e пepe,vtЬ|Чкиl пилЯстpЬ| И Bcя кo.нстPyкция вePxнeгo
пepeкpЬIтия _ дepeвЯнHьle. ,кpЬ||'lJи 6ьlли пoкpЬIтЬt ,YteднЬ|ми тoнкиivrи
лиcтa|Aи' yкPeплeннЬlми пo кpaЯ^^ }teталличeски,vtи плaсти.нкa,vt'и' иHoгда
пoзoлoЧeнньl,vt.и. rпo кoнЬкy кpь|цJи /CTG}HCIBлИBался pяд дePeвя|н'нЬlx пэ.
кpащeннЬIx lИЛи пo3oлoЧeн'нЬ|x цJлилeй>> 2'

Пo pатxaм М,aмaллarпypаlм'a мo.}кнo y.стalнoвитЬ xаPaктeP Pа,зли,чнЬ|x
видoв ,сooрyя(eний oт npoстoгo кPeстЬЯHскoгo )t(илищa дo кPyпнoгo ,vtнo-
-----]Г 'а""ePeвoдeoзнаЧаeткoлeсница,и,{eeтсяBв'1Aутa'накoтoPoйвьtвoзят' ,

статylo 6oх<eства в А,1и Peлиrиoзньlx пpoцeссий.
2 Longhuгst.  Pаl lаvа агсhitеtuгe,.Nt.  o i  thе A.s.I . '  N9 33.3дeсь,ивдальнэйureм

пePeвoд пPинaдлe}кит aBтopy.
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гoэтё}l{Hoгo здaн.иЯ o6щeствeн.нoгo знaчe'ния. lПo свoervty фyнкциoнaль.
HoМ/ l}|!!ц6чeни}o Paтxи дoл}t(Hьt 6Ь|ли слyх(итЬ xpaмaми (зa 'исклюнe-
ниeм Бx.и^^ЬI-pатxи), 'пoсвящeHHЬ|ми,Paзл,иЧHЬ|м бoгaм.

Если сoпoстaвить вoспpoизвeдeнHЬ|e B скaлЬньlx сoopy}(eнияx Мa-
Чaллaпypar'{a a'Pxит €ктypньre фo,pмЬ| ]и .видЬ| 'пoстPoeк с'изo6pа>кeH.у|яIv'|,l
нa peльeфax .стyпa в Бxаpxyтe и Ca'нни, а так}кe Hа стe'нoписях Aдхсaнтьt.
тo .пpeдстaнeт Y:АИ|BитeлЬiн,ая кapтиlнa, 

" 
ц9'79,poй тPyднo 6yдeт oтли-

ЧитЬ гpax{дalнlскoe здан.иe oт кyлЬтo.вoгo. Toлькo чeлoвeкr знaкor*ьtй с
индийcкoЙ мифoлoгиeй, мoя<eт пo xaPaктepy дeкoPа и скyлЬптyPЬl на
Pатxax Мамaллапypаr'tа yстанoвитЬ м €}кдY ниMи 'paзH.ицy.

Paтxа .Qpayпaди l пp €дставлЯeт типичHьlй дepeвяннo-кapкaсlньtй дo-
lvtик' пepeкpьtтьlй чeтЬ|pexскaтнoй кpьlu.leй. B тo }кe вPe^tЯ oнa yдиви-
тeль'Ho пoхox{a ,Ha xPalvl, 'изo6paxсeнньlй в peлЬeфаx Гaнгaвaтаpaмa в Мa-
rvraллaпypaмe и нa стeHax сooPy)кeний в Ундавалли и в Бxapхyтe. Этcт
пpoстeйший тип xpа/vrа 'в видe oдHoгo 'святилищa HaзЬlвarc)т aлЬпапpа-
сaдa. Пpeдпoлагаtoт' Чтo в pатхe ,{payпaди 6ьtл вoспpoизвeдeн в скaлe
дepeвeнск,ий пepeдви>rснoй хpaмик' кoтopьtй o6ьrчнo вЬ|вoзят tt  дни pe-
лиги'oзнЬlx .п'Poцeссий. яв,ляloщий,ся в ,свolo oчe'pelдЬ o6ьtкн'oвe,н.нoй r"ro-
дeлЬю кpeстЬЯH.скoгo дo^^a.

Пoдo6ньte пoстpoйк'и (нe квaдpaTrHЬl € l  i l{PyглЬle в плaнe) встPe-
Ча}oтся в peльeфаx Бxа'pxyта, а таl{I(e в скалЬнЬlx сoоPyжeнияx Лor*ас
P'иulи и Гyнтyпaллe. B 6eнгальскиx дepeвнЯx и пoHЬ|He стPoятся кpyгльle
aм6apьl, напoмиlна}oщиe д'petBниe пoстp'oйки. ПpипoднЯтЬ|e на каlreнньtй
или гли'нo6'итньtй цoкoлЬ иx стeHь| из 6ам6yкa пepeв.итЬI ивoвЬI,!^ пpyтoм.
o6мaзaньl глинoй и и^^e}oт кoнyсoo6paзHyto кpЬ|llJy из тpoстникoвoй сo-
лo,vtЬl  и л.истЬeв.

Oстaльньte pатx,и, как'сЧитaloт,vtнoгиe исслeдoвaт eли, 6aзиpу|отсЯ нa
пPoисxo}кдetии ДBYx oсtloвHЬIx типoв сoopyжe.ний 6уддийcкoгo кyлЬта:

^^oнастЬtpя-виxapа 
,и xpа,{a-Чайтья' C эт'и^t нeлЬзя нe сoглаcитьcяt и|^eя

пPи этoм B виАу1 нтo 6уддийскиe чайтья и виxapа в свo}o oчrpeдЬ oснo-
BЬt'BdtoтCЯ 'нa 6oлee дPeвнeм пpoтoтипe: нapoflнoм }|{илищe.

Из тpex мoHoлитHЬ|x paтx типa чайтья лyЧuJe lвсeгo 'Boспpo'извoдит
эти фopмь| paтxa Halкy,лa-Caxaдиe.вa. Ей пoдo6нЬl yцeлeвш'иe двa ,киP.
пи'ЧнЬ|x Xrpo/vtd в Tepe' T'и'pyттaнlи .и .x'Pа'м Кaпoтeш'ваpa в Чезapлe' дaти-
PoваHнь|e Iv_V вв. B oтличиe oт paтxи Haкyла Cаxадeвa paтxи Бx'имa
и Га,нeшa 2 ,нe имeю.г 'а]п.сrидЬI' a пepelкpЬI'ваtoщий .иx cвoд с o6o.и'x тoiP-

l  Hазвания Pатxам 6ьtли пpисвoeнь| пoзднee пo имeнaм nяти гepoeв эпoса <<Ма-
хa6хаpата>. Pатxа .Qpаyпади пo всeй вepoятнoсти 6ьtла xpамoм 6orини АуPf|+

2 Pатxa Ганerда oтстoит oт кaмплeкса пяти Pатx (.Ц,pаyпади, Apдrкyнa, ,{xapмаpадxса,
Бxима и Hакyла Caxaдeва) пPимePнo на 600 м и слy) l(ит житeлям мeстнoй деPeвни
хpа,rloм' пoсвящeннь|м 6oгy Ганerлe, дo наt.l.tиx днeй.
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Мaмaллaпурaм. Мoнoлитныe Goopу'кeчия. Patr;н дPayпaди, |впжУна' Бxимa,
- . Пxapмарaдясa и Haкупa.сaxадeвa. YIl в.

.\, A. Kopoцкая



Мaмаллaпуpам. Мoнoлитнoe сooPуя{eниe paтха .E[paупaди, YlI в. н. э.



flepeвня 6лнз Каль.
куттьl. Coвpeмeннaя

пoстpoйкa aм6apa

Цсв заканчи]вaeтся аPoчнЬl,Йи фpo,н,тoнa'м'и. Heс/vroтp,я н'a 6oлЬtДoe схoд-
ствo Paтxи мeх(дy сo6oй нeскoлЬкo PaзличaroтсЯ.

Pатха Ганe[.ua_'oднoэта)+(нoe сooPy)кeниe с тpexъяPyсt lЬl/vr 6ашeн.
нЬ|м BePхoм дeкoPaтивнoгo xaPaктePa. Bнизy пoмeщaeтся цeлла' вxoA
в кorтo'pyto yстlp,olerH .нe ,в тo.plцаx' а в пp'oдo'лЬlнoй стop'o'нre. To,pЦoвьre r4
эаlд.няЯ стeнЬ| oстa]влeHЬ| f  Луla,цу1, и дeкoplиpo,вaHЬ| Частo paсстaвлeH.HЬl,ми
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A^.а^^aллапуpам. Мoнoлитная рaтxa Hакула-Caxадeвa и фPaгr^eнт фPoнтoна paтхи Бxимы,VlI в. н. э.

тoнкими пиля-стPaми. Пo 6oкам вxoда paспoлoх(eHЬI ницlи сo скyлЬп-
rypнЬlми изo6pахсeниЯ,rtи стPая(никoв _ двapaпaлaми. Cнитаtoт, нтo
Pатxа Гaнeшa пoслyx(илa пpoтoтипo,vl надвpЁтнoй 6ац:ни _ гoпyPa,Yr'
oфopмляrощeй вxoд в |о)+('нoиндийcкий xpaмoвьtй кotvlплeкс.

Pатxa Бxимa' oстaвЦJaясЯ нeзaкo'ннeннoй,-дByxэтa)кная; нa пepвoм
этажe, oчeвидl{o' пPeдпoлагaeтсЯ 

^^нoгoкoлoнньlй 
зал' oткpЬlтьlй с чeтЬl-'Pex стoPoн. Ha втopo,vt эта)кe нa стeнаx изo6paжeньl в peльeфe двep-

нЬle и oкoннЬle пpoe^^Ь|r o6paмлeннЬl,e пилЯстpaми' BЬIxoдЯщиe нa плo.
скyю кPЬltlJy, oгPа)кдeHнyIо паpапeтoм, сoста.влeннЬIм из,\^иHиатк'рнЬlx
rvroдeлeй двyx типoв зданий: чaйтья и aлЬпaпpaсадa (пoдo6нoгo pат'e
.Qpаyпaди). Ha стeнаx paтxи БxимЬl oтсyтствy|от какиe-n,Ёo .*y,"Ь'y|.
дьle изo6pажeн'иЯ и нe o6наpy}кивa €тсЯ вoo6щe какиx.ли6o npn.*"*o",
yказьlвак,щиx .на ee HaзнаЧeниe' вoз,tto}l(нo, oна слy}|(илa пpи}oтoм для
пaлo,vtникoв. Pатxa Бxима - этo yх(e yсoвePцJeнствoваHная в тeЧeниe

116



ryr *{ de ie-
"t -:* :

мa^^aллaпyPа^.r.  мoнoли7ная Pатхa Гaнещa, Y.] в. н. э.



,vlнoгих вeкoв ЧaйтЬя. кoтopaя ,v{oглa слy}китЬ кpyпнЬlr{ o6щeствeнньtь.r
зданиe/{ с вePxHи,Й свeтo,vl и 6oльшиr'r BHyтpeHним пPoстPaнстBo,vl, пe.
PeкpЬlтЬ|}v\ слoх(нЬl}v{ дePeвЯннЬ|/vl сBoдo,vl. Интepьep пoдo6нoгo сooPy.
жeHиЯ лeгкo пPeдставитЬ пo мHoгoчислeHнЬ|/Й пPимepа,t{ пeщepнoгo
зoдчeства в Ка.pл'и' Aд*сaнтe у1 Аpугих мeстax' гдe ЧaйтЬЯ слy}(илa в кa-
Чeствe 6уддийcкoгo xparЙa.

Paтxи Apд}кyнa .и .Д.xаpl*аpаджа (пoслeдняя 10 м вьtсoтoй) вoс.
пpoизвoдят в ,v1oнoлитe скалЬl тPex'и чeтЬ|Pexэтa)кнoe здaHиe 6aшeннoгo
типа пиpa/v{идaлЬнo-яpyснoй кo/Йпoзици'и. К сo>калeниto'  интepЬeP oстал.
ся нe зaкoFlЧeннь|,Yl' }lo /Йox{Ho пpeдставитЬ' Чтo в цeHтPe кaждoгo этая(a
дoЛжeH 6ьrл пoмeщаться o6щий зал сo стoящи/vtи вl.lyтPи стoл6аrии, пoд-
дep}}(ивaющи,{и пepeкPЬ|тиe. сHapy)|(и этoт зал oкPy}t(ала oткPЬlтaя тep-
Paсa'  oпoясaHнаЯ сo всex стopoн кpo| 'ДeЧнЬlrйи пoмeщeниями (кoтopьle
,йoгли слy)китЬ кeльяt'tи).

Письмeннь|e истoчHики сBИАeтeлЬствy}oт o |.Циpoкo/vr PaспpoстpаHe.
ни'и тa|ких зданий .B И|нДИ'у1' B .a'pх.итeкryprнroМ Tpёктaтe кlМа.нa.сaPa)) 1 пp.и-

мaмаллaпуPаr^. мoнoлитнaя Paтxa Бxима, Yll в. н. э., зaпадньtй фасад
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Мaмaллaпуpaм. Мoнoпитнaя Paтxa Бxиr^а, vll в. н. ,.' loгo.вoстoчньlй фacад

вoдитсЯ нeскoлЬкo видoв м'нoгoэта}кнo,гo зданияl Чащe всeгo квадpaт-
l - |oгo в плаlHe' пиp6lмидaл5ч6-яlp}CHoй кoмпoзи.цИ'|,|t  B oдина'кolBoй стeпe-
ни пpeдназHаЧe'ннoгo для кyлЬтoвЬlх и гpая<данскиx цeлeй' И.нтеpeснo
сpавнитЬ двopцoвylо 6аrшню (oнa слyх<'илa }{eHскими пoкoя,ми) ХV|_
ХVll вв. в таiH}кyPe. .с UJикxapoй (6аrшeннЬ!м вePxo,vr) Бoльt.uoгo xp.a,v{а
(Бpиxaдer.uваpа) Xl в. l  pасnoлo)+(e,H'Hoгo в тo/Й )кe гopoдe. B ulикxape сo-
xpaHяeтся тoт )+(e пиlpa]мидaлЬнo-яpyсi l .{Ь|й xapaктep. тoлЬкo pёалЬнaя
этa)кнoстЬ, свoйствeннaя гpaя(дански/Y\ здaнияrй'  B xpaмe и'счeзла' oнa стa-
лa илл}oзoplH'o-дeкopат,и,вHoй, из'o6Pажаeмoй Ha внeшнeй пoвepxнo,сти
UJикxa,pьl (oнa пoлaя внyтpи). Taки,l.д o6paзoм, здeсЬ фоpмьt, и,/Йeвцjиe
yтилитаP.HЬlй и кoнстpyктивнЬlй с,v1Ь|сл'  пpeвРaтилисЬ в дeкopативнЬ|e и
пoд o6'ильнЬl,vl плaстиЧeским y6opol 't с тpyдotй yгaдЬlвaютсЯ с.тPyктypнЬ|e
oснoвЬ|. Пpoтoтипoм цlикxаPЬl Бoльtдoгo хpa}v{а так ЖO, кaк И pJtя

l ,{aтиpoваннoгo V| в. '  в дpyгиx истoЧникаx X|-X|V вв.
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ма^^aллaпуPa^^. Paтха ||xapмаpaджа Yll в.



дPy'гиx lс|Dкнoи'нд'ийскиx xPа,vtoв'
no.слy}кила МoH'oл'иT.Hёя .Pатxа
.fl,xa.paмаpаiд)+(a в Мамaллапypамe.

Из письмeн.ньtx lистoчн|икoв
тaк}(e и3вeстн'o' Чтo g3ч.1xatpoМ8
(или в,иxаpa) .в кpy.п.ньlx мoнaстЬlP.
скиx кoмплeксax' .как' нaпPи,vlep'
в Hалaндe, /v1aтxy.pe .и дPyг'иx p€.
ли'гиoзнЬlx 6уддиЙcких'цeнтPax'
oчeнь частo стPoиласЬ |в нeскoлЬ.
кo эта)кeй. B .пo,vl €щe.нияx этиx
здa|н|ий нe'GoвepцJал|и|сь кyлЬтo,вЬle
o6рядЬl 'и ,пoтoмy их впoлнe A^o}lt.
н,o отнeсти 'к .свeтски,vt 'сoopyx(e-
ниям.

Фоpгtoссo'н ПpИrвoflИт Peкoн-
стpyкти'в'Hoe изo6pаil(eнlиe пят|/|.
эта}aн,oгo назe'мнoгo мoiнaстЬllP-
Gкo,гo здaн,ия тиlпa в'иxа'pьl' п'Pи-
нЯв зa oснoвy аlp]xи,тe|ктyPнy}o
кo^^пoзlиlЦиto,\^,o'нoлит}|oй paтxи
.Qxаpr"tа,pаджи в Ма.мал'лa.пyipa.,{el.
Пeщepньle в.иx,аpЬIl каLк пPа.вилo.
qдjнoэта.)|{нЬle',l{o'вст,peчaютсЯ oт-
дeлЬ'нЬ|e пPимepЬl мнo'гoэтaя{нь|x
в Ундa'валлe и Эллo.pe. 3д'eсь ,пo-
мeщeнlия пoстPoe|нЬI д|Рyг на,д
дPyгo,tt .B тPи или чeтЬIPe эта)t(а,
CoxpаiHЯя пo фa.сaДy пиlpа,мидaлЬ.
нo-яlPyснylо кo,vtп'o3и.Ци|о' пo-ви-
ди^^o,\^y' в пoдpаDкa.H,иe сyщeствo.
вaвш|и|м ,пqдo6нЬIlм .на3e/$}|Ьltvl

зданиЯм.
П,peдставлeн.иe o кPyп.нoй мo-

нa.стьt.pскoй'мн'oгoэтaх(нoй пoст.
Poйкe типa сaн,гxa'pal{a (Чaстo нa.
зь!ваeмoй виxapa) даeт .китайский
пyгeцJeствeн,н,ик v в. Фа-Cянь,
o.п|исЬl|вая гpa,нд)иoзнoe п.иpами.
далЬ'н.o.Я,p},GH@ё 3.tаtHИe мoнaсть].

l  Feгgusson S.Histoгy of Indiаn
and Еаsteгn aгсhitесtuпe. London. l9l0.
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Мнoгo'тalкнoe здarrиe из тpаlсaтa, Мaн.сapa JY_XI в. н. э.l. TJ'ifl:,l."^Еъ1";
t2l



l:*: -jilt
#t

*,

F.i. '*'.:.1
'  1, ." '"

Tаняrуp. Мнoгoэтaжнaя бащня двopца. XYl в. н. э.

pя, видeнHoe ,и^{ ,в Пypуruапypel,  в кoтo,Рo/t{ кoличeствo внyтPeнниx
пo^^eщeHий Й'CЧИCлял)'CЬ сoтнЯми. Тaк, Hа пe,pвo,t{ этaх(e Числo
кo,йнaт дoстигaлo пяти,сoт' a в,сe пoслeдy}oщиe эта}|{и 'и|^eлИ на стo
кoмнaт мeнЬuJe*. Этo 6ашeннoe сoopy}кeHиe 6ьtлo 'вoздви'гHyтo Hад
oстaнка,йи Бyддьr и^^пepатopoм каниЦJкoй в | в. Здaниe и}vteлo киpпиЧ-
нoe илу| кaмeHнoe пятиэтa)кнoe oсHoвaниe вЬtсoтoй в 45 м и дepeвяH-
нyю 6aшeнHyю нaдстpoйкy в 13 яpyсoв вЬ|сoтoй 120 м, yвeHчaннyю мe-
тaлличeским стeP}кнeм' нa кoтoPoм бьtли yкpeплeнЬI ,vreдHЬ|e пoзoлo-
ЧeннЬle 25 зoнтoв вьlсoтoй в 26 нt,  Taким o6pазoм, пo этиlv l  .дaнньtr* o6-
щаЯ вЬ|сoта 6а.шн'и дoсти'гала свЬ|цJe 191 м**.

Этoт памятHик пo свoeй кPасoтe и Paзмepaм 6ьlл eдиHствeннЬ|м
сoopy}(eниeьr пoдo6нoгo Poдa в Индии и яBлялcЯ oдним Из чYpРc 

^зИи- '  
сo"p.*."*oe названиe Пypyшaпypа _ Пeulавap.

' l .  .B г o w n P. Inndiаn агсhitесtuгe; r 'o l .  l ,  p.  53.
. i . . i .  Л y н и я Б. H. Истopия индийскoй кyлЬтyPЬl с дPeвн,иx вeкoB дo нaших днeй'

м.,  1960, стp. 185.
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Taнжуp. Мнoгoяpyснaя 6aшня-шикхаPа нaд святилищe^^ Бoльшoгo xpa.
мa, XI в. н' э. '  фPаг}^eнт
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тaнжуp Бoльщoй xpам |Бpиxaдeшваpаt Хt в. Фpагмeнт нaPу}l(нoй стeньl.



Tанжуp. Бoльцloй xpам !Бpихaдешвapal Xl в.
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Пуpушaпуp. Пpeдпoлаrаeмaя PeкoнстPyкция ФeprюGсoнa ,{нoгo,та'.(нoгo r,roiастьlP-
Cкoгo зда}|ия' ll-lll в. н. t.

в дPeвнee вpe,vlя. Башня 6ьtлa пoлнoстЬlo pазpyшeнa и сoхpанилЁсЬ
лиЦJЬ ee oписaниe. Heсмoтpя на вoз^^o}кнoe пPeyвeличeниel oнo явля-
eтся Аля нaс ва)кHЬ|^t свидeтeлЬствoм тoгol  uтo индийскиe зoдvиg 6ьtли
искyснЬlми и oпЬlтHЬ|,v lи /Йастepа^^и стpoитeлЬства ,v lнoгoэтaх(HЬ|x вьtсo-
ких здaний
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caнчи. Peльeфы с изo6paжeнияl^и гoPoAGкиx пocтPoeк нa вocтoчньlx вoPoтах Gтупa
lв.дoп.э.

B Haлaндe сoxpанилисЬ pyинЬl oгpoмнoгo мoнастЬIpскoгo ансa,v16ля.
3дeсь 6ьlли сoсpeдoтoчeнЬI здания xpaмoв' стyпa' o6щex<итий для

мoнаxoв и стyдeнтoв' гoстиHиц и здaний дpyгoгo нaзHaчeния' сyдя пo
oписaниЯ,t^ китaйскиx пyтeцJeствeHникoв Фa-Cяня, Y в., и Cюaнь-Цзaнa,
Vll в. Hалaндa oстaвлялa силЬнoe впeчaтлeниe нa сoвper*eнникoв. Пo
слoвaм Cюань-l-{зa'на**, oгрoмнЬle аPx}!тeктypньte кoмплeксь1 6ьlли
oкPyжeнЬt вьtсoкими киpпиЧнЬ|ми стeнa,\^и с вЬIxoда,vtи' зaщищdFiF|ii l&ь
пPoчньlми вopoтaм.и. B цeнтpe кoмплeксa вoзвЬIшaлoсь 6oльrдoe yнe6-
fi{oe завeдeниe с пPимЬlкaющv|l^||| |< нeмy вoсeмьto oтдeлЬнo стoЯщими
пPoстoPнЬIм'и зaлaми. Cказoчнo кPaсивЬle naвилЬoнчики yвe'нчивали вe.
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ликoлeпHЬle' Яpкo tPaскPащeнHЬ|e ,{нoгoэта}(нЬ|e здан'ия. Cpeди ниx вЬ|-
дeлЯлaсЬ oбсep,вaтop,ия, касaв[.ЦaЯсЯ' no .слoвa^^ Ctoа'нь-l-{зaнa, свoиrvl
6ашeнньtr* вePxoм o6лaкoв. Мнoгoчислeн.нЬIe пoмeщeн.ия для свящeн-
}loслy}китeлЯ Lи настaвн,иl{oв, сгPyппиpoвaHнЬ|e вoкPyг внyтPe,нниx двo-
pикoв, oтличaлисЬ 6oгaтствoм y6pанствa: расписнЬ|e каp|.|изЬl '  PeзнаЯ
6aлюстpада, .кpaснЬ|e стoл6ьl, пoкpь|тЬ|e peзь6oй и ,|<и,Bonисьto' Ha кpЬl.
шax 6лeстeлa .и пepeл'ивалaсЬ тЬ|сяЧa,vlи отт €нкoв ЯpкaЯ цвeтlHая ЧePe-
пица. OтдeлЬ'нЬ|e здаH'ия 6ьlл'и вьtщe 60 r"t, и в oднoм'Из |tfИх_f|Ят'у|-
эта}кHoм_стoЯлa ,t{eдHaЯ статyя вЬt,сoтoй 24 м. Кpьlши 6ьtли пoкpЬIтЬ|,
вoзмo)+(нo' пoзoлoчe.н.нoй nreдЬ}o или цвeтн.oй нepeпицeй. Bo внyтpeн-
нeм y6paнствe пpимeнялисЬ дpaгoцeннЬ|e ка,Йни и сaмoцвeтьt. .Q,epeвян-
нЬ|e кoлolнньl и 6алки яpкo paскpаlл.ивалЙсь (нaстo в кpаснЬ|й цвeт)'
oп'исaниe пoстpoeк .в Hала.ндe впoлнe мo}l('нo oтнeст'и к сoxpaнивtllимся
в Heпaлe lи .в Бxадгaoнe мHoгoЯpy'с'нЬ|м пaгoдa,{ из тe,vr|нo-кpаснoгo
киpп.иЧа, кPЬlтЬ|м яpкoй нepeпицeй или лИcтoBoй rvreдью, имe}olцим
вHyтpи дepeвяннЬle,кoлoннь| '  пoкPьlтЬ|e дeкoPaтивнoй peзь6oй. Cамoe
вЬIсoкoe здaн.иe в ,Hаландe, дoстигaвЩee вьIсoтЬI oкoлo 90 м, являлoсь
oдним'из кpyпнeйшиx,сoopy}(eний .свoeй эпoxи.

Такиl* o6pазoм, испoлЬзyЯ всe ,и,vre}oщиeсЯ B'нauJeм paспoPяx<eнии
да.ннЬ|e' 

^^ЬI 
пЬlтaлисЬ,пpeдставитЬ кapти,Hy }t(илищнoгo стPo'итeльства

oт npoстoгo крeстЬЯ}|скoгo )килища дo кPyпнoгo двoPцoвoгo кoмпл€к-
са. CoциалЬнo.экoнoмиЧeскиe изt^eteн.иЯ' пpoисxoдивцJиe в V_Vll l вв.
в ,индиЙcкoм o6щeствe' нe мoгли зaтpoнyтЬ oсlнoв гpа}кдaнскoгo стpo'и.
тeлЬстBа. Кpeстьянскиe х(илищar дoмa гoPoдскиx н<итeлeй, yсадь6ьl и
двoPцЬI стPoилисЬ в стаpЬtx тpадициoнHьtx фopмаx с испoлЬзoвaн'иeм
тex }к € матepиaлoв.

I
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oxPа H и в |.lJ иeся 1п a,v{ Ят,н ик'и Ин дии'oт дpe,внoсти lи сpeднe-
вeкoвЬЯ (пoнти дo Xl  в ' ,  кpoмe гopoдo]в Xapаппьl.  Taк-
c'и'ль| и oтдeЛЬHЬlx 'гoPoдoв, yцeлelвших .в py.и,наx) oгра.

l-llиЧиBa}oтсЯ .кyлЬтo)вЬ|}v{и сoo,py}кeН'Ия}^и. Caм фaкт п,peo,6лa.д3l,flиЯ B Ин-

а'иу1.'cPе.ДИ сoxPаA|ивtlJиxсЯ аpxитe'ктyp,нЬ|x пa'/vtятl.|и|кo'в с.oo.pyж.eниЙ кyльта
сoздaл 6л.aioп.pиЯт.нylо пoЧвy для paспpoCтparHeнИя' 'иjeaли'ciи'Чeскиx
B3гЛЯflo'в rнil индийcкуto а.pxитrктyPy как lB oтнoЦJe:нии ee сyщ'нoсти'
так ,и oтнoсlитeлЬнo ee гelн,eз,иса.

Главнoй xaPактepнoй oсo6eннoстЬto иHдийcкoй apxитeктypьl 6oль-
l.Uинствolv{ заpy6eж'нь|x 'искyсствoвeдoв пPизнaeтся ee PeлипиoзHo-lvlис-
тиЧeскaя сyщHoсть.

Из'вeст'ньlй сoвpeмeнньtй спeциaлист пo искyсству Индии Cтeллa
Кpaмpиl.u п,ишeт: <Bсe ,apxитeктyPнЬle фopмьr xpамa пpeднaзначeHЬ| вЬl-
pа)катЬ peл.игиo3Hyto си,vlвoликy>l, l-{eльlй P"д pазлиЧнЬlx тoлкoв вoкPyг
свoeгo пpoисxox<дeH.Ия BЬl3в € rл стyпa. oтдeльньle искyсстBoвeдЬl пpeд-
пoлaгaloт, чтo стy'пa 'си}v{]в.oлиз'иpyeт .н.e6eснyro пoлyсфepy' дpyгиe .наxo-

дят сxoдствo стyпa с мЬlлЬ|{Ь|,vl пyзЬ|Pe,{ и сЧ'итaIoт' чтo в ee .фop'маx 'вьt-
Pа}t(ёлёlсЬ тщeтa м.иpскoй D||:И'З|H,И' Coвlpe.,мe,н.ньlй анплийiский tиcтolP.ик Бe-
uJeм вoзpa)каeт пpoтив пoдo6ньrx тoлкoваний идeaлиcтиЧeскoгo пopЯд-
ка' o'н п|иЦJeт: <[1pистpaстиe к кoсlv{ичeскolrty сиlYlвoл.изlv{у 'в Инд,ии зa-
/\^eчaлoсЬ .с вeдич €скиx вPe/t^eн .и в p €зyлЬтaTe этoгo слo)t(или,сЬ сиlvlвo.
л.ичeскиe тoлки 'в .oт|Hoцleнии cтYпa и xPa,vlar нo мЬl ,H €  lBepIИМ' - пpo-
дoл)кaeт oH,_чтo кoсм]иЧecкиЙ .си,ttвoлизм игpaл 6oльtлyto poлЬ B
,\^Ь| ЩлeH,и и д peв'}l € lгo иlHlrqlИ й с кolгo a.px,итe,ктo p а'' 2.

l  Kгаmгish. S. Thе Hindu Templе vol  1 '  p. i67.
2 CoomaгаsWаmY A. Indian аnd Inсlonesian aгt,  p.97.
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A. Бeшeм 'сч'итaeт' Чтo в paспpoстpale+ии идeaлистичe.скиx BзглЯ-
дoв ,нa индийcкуto аpxитeктyp} Пo'BИHlHil глaBнЬtм o6paзoм дpeвнeиндий-
ская л.итepaтypa, 'нa кoтopy}o oпиpa}oтся в свoиx исслeдoвa'ниЯx xaвeллl
Кyмapaсвa'мr'и, кP,a}'!P'и|Ц |и \АPуr\Иe, |нo' iкa'к lп]иl1Дerт Бeшeм (...дlpe9нe'и.H"

дийскoe peлигиoзнoe искyс'ствo Peзкo oтлиЧaeтсЯ oт Peлигиoзнoй
литePатyPЬl. Этo eстeст'вeннo, тaк кaк литepaтypa сoздaвалaсЬ ,t^oнаxa-
ми, 6paxr*анaми ,и aскeтa,{'и' a пpoизвeдеHия иcкуcства 6ьtли дeлoм Pyк
свeтскoгo pe/vleслeHникa' ,вoплoщавЦJeгo B 'HИXt вoпpeки стPoгим ка'нo-
Haм и и.'нстPyкция,Й ,свящeн,нLИ'КoB, C'BoИ 'ПoНЯT,ИЯt сLвoи ,и,дe'aлЬID..

oт дpeвнoст'и 'и .paннeгo сpeднeвeкoвЬЯ сoxPанИлиcь в oснoвнoм
сooPyжerни я 6уддий'ск'o,гo, 6рaxмa,н,сt(olгo .и дrкайlн'сrкoгo }сy,лЬ'тolв.

Этo дaлo oснo,вaн,иe'исслeдoватёля|^'и'HАИй'cкoй аPxитeктypЬl клaс-
сифициpoвaтЬ всe дpeвнeи.нд,ийскoe ,и сP €дHeвeкoвoe зoдЧeствo пo Pе-
лиги.oзнo,vty ,п]p1иrHiциlпy: Ha 6уp|t\И'Й,ск,oe, 6,pa'x,v1аl{скoe и д}кaй'Hскoe. Ta-
кaя клaссиф.икация, .впepBЬ|e пpиHятаЯ Фepгюссoнoм .в кoнцe ХlX в.,
пoлyЧ'илa цJиPoкoe PаспрoстPaнeн,иe. Еe пpидepх<.и.вaIотсЯ дo нaстoЯщe-
гo вpeмeни aвтopЬl 'извeстнЬ|x pa6oт: Пepси Бpаyн, Poyлeнд. Учeньle
К. П,илл'aй Кyr'rа'pасваl"tИ 'и flpfгиe сЧитatoт ,нeпpaвилЬнЬ|м клaссиф,ици-
poватЬ |,|HДИйcl<Y|o aPxитeктypy пoдo6ньlм o6paзoм. <Pазличия в аPxи-
тeктyPe oс'нoвЬlвatoтсЯ IHe 'Ha peлигиoзнoй пoчвe' a в зaви,сиlvloсти oт
мeспнЬlx у,cлo'в,ий .и вipel,t^elни € € Co3fl d.HiИЯ> 2.

C иx тoчкoЙ зpeн'ия.HeлЬзЯ .нe сoгласитЬсЯ. ,B классификаци.и no рe.
л'и'гиoз}|Ьlм Paзлlичия^t зaлoх(e.н внeистopичecкий пoдxoд к таким Явлe-
I|иЯt^| как apxитeктypa и Peлигия. B Инд'ии, кaк извeстнo' всe тpи Peли-
aииi 6YДАизt^, 6paxr"laниз м |или ,иHдyизм) iи джaйн.из,tt _ пePe)кили
PазлиЧнЬle .и'стolPиЧ€скиe эпoxи .и 'o6lц €ствeн'нЬ|e yклaдьI' кaх(дЬlй Pаз
пРeo6paзo|вЬlваЯсЬ в 'свoeм сoдePх(a.н.и'|/| и пPиcf|oсo6лЯЯсЬ к нoвь]м yс-
лoBия|^' Из|^eняЯ свoй 'Peл'и,г'иoз,HЬlй rpит}ал и сooтв€тствeннo сoздaвaЯ
.нoвЬte типЬl кyлЬтoвЬIx пoстpoeк. Извe,стнo тaкх(e, чтo 'из этиx тPex Pe-
л'игиЙ джaйнизм ,никoгдa нe зaн'имaл ,гoспoдствyющeгo пoлoжeниЯ .в
индийскoм o6щeствe и ,нe сoздал в a,рxитeктyPe свoeгot скoлЬкo-ни-
6yдь свoeo6pаз'нoгo типа сooPy,кeн,ИЙ.

oднакo .нeлЬзЯ 'нe пP'изнaтЬ тoгo' чтo в oпpeдeлeн.нЬ|e 'истoPиЧeс-
киe пeРиoдЬI в ,vloнy,vteнтaлЬнoм зoдЧeст'вe дpeвнeй ,и сP€днeвeкoвoй
Индии гoспoдстBoвал'и тe 'илИ 'инь|e типЬ] кyлЬтoвЬlx пo.стPoeк. B эпoxy
Pасцвeта pa6oвладeлЬчeскиx гoсyдаPств сepЬeз.нylo экoнoмиЧeскy}o си-
лy пpeдстa.BлЯлo 6yддий'скoe мoнaществo. Oснoв.ньll*'и в'иpj3,til\и мo,нy-
мeнталЬнoгo .стPoитeль'ства 6ьtл,и сooPy}(eн.ия 6уддиЙcкoгo кyлЬта: стy-
пa' xPaм-ЧaйтЬя 'и ,vto'настЬIPЬ-в.иxaPa. B пepexoд'ньlй пePиoд oт
дPeвнoсти к сpeднeвeкoвьlo стаPьIe iвидЬI кyлЬтoBoгo стPoитeлЬства oт.
дlиpали и фoPмиPo.вa.лся 'нoiвЬIй, в 'кoтopo,м lвolпл.oщaлaсь oд.на,

l B а s h а m A. L. Tte wondег that wаs India London' 1956' p. 347.
2 Coomaгаswamy A. Indiаn and Indonesiаn aгt,  p.97.
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oбщaЯ длЯ в.сex 'peлигиoзHЬ|x .напPaвлeHий (6yддизмa. дхtайнизма |/t
6pаxмa.низr"ta),  нoвaя клaссoвaЯl идeoлoгичeскаЯ кoHцeпция эпoxи фeo-
дaлиз,Йа.

Hoвьlм в'идoм кyлЬтoвoгo сooPyя{eн,ия стaл xpa/vl 'и H €ЗЁlBИClИ/v{o oТ
тoгo' какy}o peлигиto oH пPeдстaBлял_ 6ул,дийcкуto, 6paxr*aнскуto илИ
джайнскytо, 'в eгo аРxитeктypньtx фorp.мax, кo}vnпoзиц.ияx и мeтoяax.
стpoитeлЬствa нe o6наpyхс'ивалoсЬ кaких-ли6o сyщeствeHнЬ|x paзличий.

B пepиoд гoспoдствa фeoдaльнь|x oтнouJe.ний oгpor*ньle /{aтepиалЬ-
HЬle сpeдсT.вa сoсPeдoтoЧилисЬ в pyкаx 6paxмaнскoгo жpeчeства'  пoэтo.
мy 6pаxr*aнcкий xPa/{ зaвoeвaл дoмиHиpyющee мeстo сpeди дPyгих
сooPy}кeниЙ кyльтa.

Извeстньle. сoxPани.вшиeся па./ЙятHики Pаннeгo сPeд'HeвeкoвЬЯ
Pёспoлo}кeнЬl в тpex гла.в 'нЬlx гeoгpaфинeских pайoHax Индии: на
Ceвepe, в Ceвepнol* .Д.eканe и на КopoмaHдe'льскoм пo6epe>кьe (Кpaй-
ний Ioг)'

/| Hа Ceвepe, в oсHoвHo,Y1 на тePPитoPии сoвPervleннЬIx |.lJтатoв Биxaр,
в 3aпаднoй Бeнгaл'ии и Мaдxия Пpaдeш (L{eнтpальнaя Инд,ия) '  oтнoсЯ-
щихcя к 6ьlвrдeй и^^пePии Гyпт (a зaтeм _ гoсyдаPствa Хapша)' B гopo-
дax Pадх<-Гpиxe. Haлaндel сapнатхe, Бyдx.Гaйe, Caнн,и, .Д.eoгаpxe и дpy-
г'Их сoxpaнiились стyпаr oстатки 6уддийc'ких мo.F|а'стЬlpeй и xpar*oв,
a тaк}кe 6pаxмaнскиx xpа/v1oвl вЬIпoлнe'ннЬlx в киpпичHoй И ка^^eнHoй
клaдкe' сoздaHHЬ|x мe)+(дy V-VII вв.
L B Ceвepнoм дeкaнe, нa тepPитopии HЬlHe[Дниx | 'Дтaтoв Бor*6eй.
Aндxpа, Пpадerл. Ceвepнoй части МайсYPa и 6ьtвшeгo гoсyдapствa ди-
Hастии Чалyкиeв (a пoзднee Paштpакyтoв), в гopoдax Tepe, Чeзаpлe,
Aйxoлe, Бадaми, Паттa.дакaлe 'нaхoдятся xPaмЬI в киPпиЧHoй и кaмeн-
нoй клaдкel a в гopнЬ|x ,{eстHoстяx Aдx<aнтьt и ЭллopЬ| _ мoнaсть|Pи и

.xPа^^Ьl. BЬ|сeЧeHнЬ|e в скaлаx /vle}кдy 400_850 гг.
Ha Кopor*aндeлЬскolt{ пo6epeя<ьe. в pайoнe uJтaтoв Мaдpас и Aндx-

pа Пpaдeш (дo peки Кpишlна), Hа тePpитopии 6Ь|вЦJeгo Пaллaвскoгo гo-
сyдaPствa сoxPaHились xPамЬ|'  сoздaHнЬte в V|| в. '  и xPaмЬl l  вЬtпoлHeH-
нЬ|e в камeннoй клaдкe в Vl l |  в. ,  сoсpeдoтoЧeHHЬ|e глaв.нЬ|^^ o6pазoм в
гopoдax Каннипypаrte и Мaxа6алипyPамe'

Ha памятникax paсс}t{aтpивaeмoгo пePиoдa пpoслe}{ивaeтсЯ oтl6иPa-
H.иe стapЬ|x типoв кyлЬтoвЬlx пoстPoeк сo стаpЬ|ми 

^^eтoдa/vlи 
cтPoи-

тeльнoй тeхH.иlси| а такrr(e заPoя{дeниe и фopмиpoваHиe нoвoгo вeдy.
lцe,гo типa кyлЬтoвoгo зo,дЧeствa _ сPelднeвeкoвoгo xPаlrta гo'спoдствyto.
щeй 6paxr"raHскoй Pe'лиги|иt BЬlПoЛH€IHIHo,гo в нoвoй GтpoитeлЬlHoй тeх++и-
кe _ в ка',vleHнoй клaдкe.

oтмиpaниe Gтapыx видoв купЬтoвьlx GooPyжeний. Чтo )+(e пpeдстав-
ляли co6oй кyльтoвь|e сoopy}кeниЯ PaннeсPeднeвeкoBoй ИнДии? Бyд-
Дийcкиe пoстPoйки, гoспoдствoвав|'Диe в тeЧeHиe ,\^нoгиx стoлeтий, пpo.
дoл}кaли зaниlЙaть oчeHЬ 6oльщoe мeстo в мoнyмeнтаЛЬHo,tt  стPoитeлЬ.
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ствe Paннeгo сpeднeвeкoвЬЯ. Иx аpxитeктypнЬle фopмьl слo}килисЬ пoд
BлиянИel^ фopt* Hapoднoгo и кyлЬтoвoгo зoдЧeствa пpeдЩeствy}oщ,иx
эпox и нe ,v loгли .в свoto oЧePeдЬ нe пoвлиятЬ Ha складЬ|вaвuJytoся аPxи-
тeктypy сPeднeвeкoвoгo хpамa.

Из извe'стнЬlx тPex BиPqB сooPy}(eний 6уддийcкoгo кyлЬта, вoз'\oя{.
нo, стyпa мeHЬцJe всeгo пoвлиял нa xPa,v{oByto apxитeктyPy. пo свoe}vly
фyнкциo'налЬнoмy наз'нaЧeниIо и /Йoнoлитнoй фopмe стyпa скopee пPи-
6ли>каeтся к скyлЬптypHo^{y /vloHyмeнтy' чeм к аPxитeктypнo,vty пpoиз-
вeдeни}o. Этo сoopy)кe'ниe пPeднaзHaчaлoсЬ для xpанeния 6уF,дийcких
peликвий или BoзАBИгaлoсЬ в чeстЬ лицa илИ сo6ытий' чтимЬ|x 6уддиc.
тaми, Cтyпа' как пpаBилo. вoзвoдилсЯ в фopмe пoлyсфepьl нa кPyглo}"l
или квадPaтHo,vt oснoBaниИl yBeнчивалсЯ свepxy peликваpиe/vl  ,и дeкo-
paтивHЬtми ((зс||{та/vtи) l  oбнoсился oгpадoй с чeтЬ|PЬ^^я BoPoта}vtи --
тopaHаl opиeHтиpoваннЬt/Йи пo стpаHа/Й свeта. Bopoтa o6Ь|Чнo yкpauJa-
лисЬ peлЬeфar"tи, изo6pa}каlоЩиtv'и oтдeлЬнЬ|e эп.изoдЬ| из лeгeндаpнoй

'|<ИзHИ 
Бyддьl '  B roжнoй Индии в 6уF,дийскиx стyпa в/Йeстo тoPaHа сoopy-

}(алсЯ вxoднoй |1илot l|  нaзЬ|ваe,ЙЬlй гoпypам. Bнyтpи oгpадЬl пpoxoдилa
дopo}ккa'  назь|ваeмaЯ пpадак|.JJинапатха'  пo кoтoPoЙ сoвepruалaсЬ це.
pe^^oHиЯ o6xoдa стyпa.

Бoльtuинствo ,стyпa сoopy}калисЬ из сЬ|Pцa' a вePxHий cлoй из o6o>к-
}кeнHoгo киpпичa' пoкpЬlтoгo ц' lтyкaтyPкoй. Пoзднee стyпa o6л.ицoвЬl-
вaлисЬ цeнHЬ|ми пopoдaми камHЯ. Пo сyЩeствoвaвшeй тoгдa в Индии
пpaктикe He pазpyшaтЬl а o6нoвлятЬ сoстapl lв lЦИecя кyлЬтoвЬ|e пoстPoй-
ки, oчeHЬ чaстo стyПa пoкpЬ|вaлисЬ HeскoлЬкими HoвЬI/v{|. l  cлoя^^|,| кa/ЙeH-
нoй или киpгt 'иннoй o6oлoнки, yвeлиЧивавr.цeй eгo пepвoнаЧалЬнЬ|e Pаз.
iЙepЬ|. Taк, .ндnpxцgp, извeстньtй стyпа N9 1 в Cанчи 6ьtл пoкpьtт вo
I| в. дo н'  э.  o6oлoнкoй, увeличивaвu:eй eгo в 2 pазa.

Бoльшoй стyпa o6Ьlчнo стoЯл в oкpy)кeH'ии ,{oнaстЬ|pя и ,йaлeнЬкиx
стyпa с пpаxoм пPoслaв'ивцlиxся /v loнаxoв' lи вe'сЬ кoмплeкс Hepeдкo за-
клtoчался в кPeпoстHЬ|e стeнЬ|. Cтyпa мoг 6ьlть лю6Ь|x pазмepoв' Ма-
лeHЬкиe.стyп,a стalв 'и lлиlсЬ,вHyтPи xpа/v\а ЧaйтЬЯ. H'a 'и6oлee lизBeстнЬ|e
стyпa в Бxаpхyтe (сoxpанивr-uиeся B фpагмeнтаx) l l I  в.  дo. l{.  э ' '  в Cанчи
l| в. дo |1. э. 'И в Aмapавати_l lI  в.  Интepeсe.H кoмплeкс 6yддийскoгo

^^oнaстЬ|pЯ 
в Cангxapar*e (Ю>кнa я Индия) l l l - lV в. l  гдe встpeЧaютсЯ

стyпa' вЬ|сeчeннЬIe из }vtoнoлита скалЬl.
Пoд давлe'н,иe}t{ pазвиBавl lJиxся HoвЬIх пpoизвoдствeI{HЬ|х сoциaлЬ-

Ho-экoHo}v{иЧeскиx oтнoшeний фeoдализмa пpeo6paзoвЬ|валисЬ фopмьr
и сoдeP}кaниe oбщeствeHHoгo peлигиoзнoгo,v{иPoвoззpeния. Бyддизм
тpaнсфopмиpoвалсЯ. B нoвoм свeтe пpeдстaл зaвoeвa,вщий гoспoдствy.
roщee мeстo 6pахмaнизr"t: и тoмy и дpyгo/vty стaли пPисyщи ЧepтЬt идo-
лoпoклoнствa'  Имeннo в Гандxаpe, как извeстHo' впepвЬle пoЯвилисЬ
скyлЬптypнЬle '  PаHee He дoпyскaвшиeся 6уддийcкoй PeлиfЙeйt изo6pa-
}кeHиЯ Бyддьr. и сooтвeтствeнHo этoмy в из^^eн.ив|. lJeйся кoнцeпции пoя-
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лизмa идeoлoгичeскaЯ oс,нoвa вoплoтиласЬ в lPазнЬlx нaци.o'налЬнЬIx
фopмax. Идeя мoгущeствa eдинoгo 6oга 'нaщлa вoплoщeниe .в кoлoс-
сaлЬ'нЬlx стaтyяx Бyддьl, 'в |iигаHтскиx изBaяHияx 6oгoв Шивьl и Bиuшну.

C pазвитиe/{ идoлoпoклoнствa изt^etилcя xapакт €p pитyалa 6yд.
дийс,кo'гo .кyлЬ.тa lи в .ск)ЛлЬ.пryPe и в )+(иlв'oп'исlи .пoяlв.илисЬ (paнee зaпpe-
ща'вurиeся) изo6pаясeния Буддьl. Пьtш'ньte и тop}(eствeннЬle ЩeствиЯ
6yддистoв в пpаздничнЬle дни вoкpyг гPaндиoзнЬIх и вeликoлeп.нЬrx
стyпa с yЧа'стиeм 6oльцlиx нapoднЬlx 

^^асс' 
имe'вцJиe мeстo в Pаннtolo

эпoxy' смeнилo 6oлee скpoмнoe 'и зaмкнyтoe пo xаPактepy испoлнeн'иe
Pитyалa. Cтpoитeльствo 6oльш,иx |нoвЬlx стyпa пoЧти пPeкpатилoсЬ' a тe'
кoтoPЬIe сooPy}(aлисЬ, .измeнилисвoкt пpe}кнloю фopt*y пoлyсфepьl'
пpи,HЯв 6ашнeпoдo6нyю,,цилиндPичeскy}o. 06 этor* сви'дeтeлЬствyeт
Cюань-l-|,за.н' нaзЬI'вaЯ 'стyпa 6аш'нeЙl . 'Из пoздниx сoopyя(eний этoгo ти-
пa 'извeстeн стyпа в Capнaтxe' пPи'нЯ]вший пoслe нeoднoкPатнЬtx пepe.
дeлoк в Vll в. цИлинДpичeскyю фopмy .с oснoвaниe,{ ,и3 камнЯ |4 t<|,|P-
пиЧ,нЬItY{ вepxoм с дeкopатив,нoй peзь6oй пo тePPакoтe. lB .нищax .стyпa
6ьlли,yстанoвлeнЬ] стaтy'и Бyддьl.

Имeются пoздниe стyпa' вHyтPи кoтoPЬlx сooPy}кeнЬl пoмeщeн'иЯ
цeллr гдe стoяли стaтyи Бyддьr. Cтyпa в Миpпype (Cиндx) имeeт тPи
цeллЬl. 'Г1oдo6ньle 6уддийcкиe кyлЬтoвЬle сoopyжeниЯ, 'в кoтoPЬlX CoB:
мeщaются фyнкции 'стyпа и x'Pа,vtаr noлYчил'у| 'tlJиPoкoe PасnPoстPанe:
ниe в Би'pмe.

B Vll в. стyпa вмeстe с peли.гией 6уддизмa oстaвил свoto 'Poдинy и
пeP €кoчe'вaл |в GтPанЬl ,{,альнeгo Bo.стoка - Китaй, Япoн'иlo, занЯв глав-
нoe Jиeстo сpeди кyлЬтoвЬIx сoopyх(e'ний apxитeктypьl Биpмьl, Явьl, l-|eй-
лol{a. B кахсдoй 'из эт'иx стpаH .стyпа пPи,нял свoи спeцифичeскиe фopмьl.

,{вa дpyгиx .вида сoopyя{e'ний 6уддиЙcкoгo кyлЬтa: xpам_чайтЬЯ
и ,vloнастЬlpЬ-виxаpа' пo всeй вepoятнoсти ,нa'и6oлee тeснo свЯзaннЬle
с фopмам.и .l{а.Poднoгo 'и гPа)ltдaнскoгo зoдЧeствa, пPoЯ'BИли oсo6yro
}кивyЧgстЬ' пPoдoлх(aЯ фyнкциoниPoватЬ в сPeднeвeкoвoй xpамoвой
aPxитeктyPe.

Буддийcкaя чaйтья2_этo x'Pам-мoл€лЬня, в lкoтopo,Yt,ttoлЯlJ.!иeсЯ
сoвepшаloт o6pяд пoклoнe,н.иЯ стyпа. БуддиЙcкие xpамЬl _ чайтЬя ста-
л.и сoздa.вaтЬся пoслe тoгo' кaк пoявился 

^^атePиалЬньlй 
пpeдrrreт кyлЬта

в в'идe Cт}Пa rИ ,вo3никла нeo6xoдимoстЬ в сoopyх(eни'и закpЬlтoгo пo.
мeщeHия для xpа'нeния peликвий и для мoлящиxсЯ. .{,o этoгo в.сe o6pя-
дьl пpoвoдилиcь нa oткPЬlтoм пPoстpa.нств€.

Бyддийская чайтЬя в типиЧl{Ьlx фopмax аналoгиЧна lPаннeй xPис-
тианскoй 6азиликe: пpoдoлгoватьlй тpexнeфньrй зал' закpyглeнньiй в
тoPцe аnсидoй, в кoтopoй стoит стyпa. rПepeд вxoдoм в чайтЬя o6ьlчнo

I Пoздниe фoPмьl индийских стyпa пoвлияли нa китайски6 пагoды.
2 Tepмин чайтья oэначaл тaк'к € свящeнньtй мoнyмe}|т.

t
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pаз,v leщaл,исЬ oткPЬ|тЬlй вeсти6roлЬ'и Paспoлo}+(eннЬ|й впepeди Heгo
двopик. Пepeд Lвxoдo}vl вo двoP 'нepeдкo ставилисЬ oДнa илу| двe oт-
дeлЬнo стoящиe мaссивнЬ|e кoлoннЬ| сo скyлЬптypHЬ|rv1 зaвeP[Дeниe/v{.
Cтeнa, oтдeля}oщaя вeсти6юлЬ oт дBopикal и oгpaда двopa нepeдкo
сoopy}кaлисЬ 'из киPпиЧа ,и дepeва' и пoтoмy вo 

^^Hoгиx 
слyЧaяx нe yцe-

лeлИ,
Пe,peкpьrтиeм для чaйтЬЯ C'л||||lИЛ с.вoд, вЬ|вelte'HiHЬ|й 'пo дepeвянHЬI,v1

аPoЧHЬ|rv{ фepмaм ИлИ no изoгнyтЬl}vt tYгoй дePeвЯHнЬ|м pe6pa,v{' B скаль-
нЬlx чайтЬя тaкoй вид пepeкpЬtтия вoспpoизвoАИлcя цeликoм в кaмHe'
а Ha фасадe oчepтаHиЯ свoда пoвтoрЯлисЬ в oгPoмнo^^ пoдкoвoo6paз-
нoм oкoннoм пpoeмe' HaзЬl]вaeмoм так}кe Чайтья. Кла,ссичeск'им пP'имe-
poм xpамa-ЧайтЬя l t to)кeт слy}китЬ пeщepHaЯ чaйтЬя в Каpли l  в '  дo н. э,

К пepиoдy pаHнeгo сPeдHeвeкoвЬЯ oтнoсЯтся два пeщepнЬlx xPа-
дд6 - ч3!15я N9 ,| 9 и 2o в Aджaнтel и чaйтья N9 10 в Эллope.

Чайтья N9 ,| 9 и 26 в Arдrкантe 'в свoeй '1д6.циrpoBКe 'сoxpаlнили tvtl{oгиe
тPадициo,ннЬ|e чepтЬl 'pаннeй 6aзилики'

oткpьlтьlй .внyтpeнний двoPик, зa,v lкHyтЬ|й с тpex сToPoн и ИмeBuJиЙ
сo стopo,нЬ| lвxoдa' пo всeй вepoятHoсти, дepeвЯ'н,Hyto oгPaдyl xopotlJo
сoхРaHился лlи| 'ЦЬ в paннeм ЧaйтЬЯ кlP 'и|.Днад}киpи в Канxepи l l  в '  дo н. э.
B дpyгиx xpa.мaxl вклtoчая .и ЧaйтЬя в Aд)ка'HTer ,HaлиЧиe двoiPикa'  oгopo-
}кeHнoгo дepeвЯHHЬ|}vlи стeнa^^и' мo)кнo лицlЬ пpeдпoлагaтЬ' Cвoбoднo
стoящиe кoлoнHЬl пepeд вeсти6юлe^^. пPидaвaвшиe paHним чайтья вe-
личиe| в xpa,t{ax Aдя<aнтьl oтсyтствytoт. Здeсь тaк}кe He сoxpанилaсЬ
стeнa' oтдeляroщaЯ вeст'и6юлЬ oт HaPyя{нoгo пPoстPаHствa'  стoлЬ xаpаlt-
тePная для pанниx пPимepoв в Кaнxepи, Бeдсe и дP'  пepeд зpитeлямl l
сPaзy )l(e PaскpЬlвaeтся 'нe и^{eющий пepeкpьlтия вecти6}oлЬ сo сплo[lJЬ
пoкpЬ|тЬl^tи PeлЬeфa,v{и тPeмЯ фасадньlr ' tи плoскoстЯм,и. Бoкoвьte стopo-
HЬl paсЧлeHe,нЬ| пo вЬ|сoтe на тpи этах{a и н'и}кнrolo }vlaссив.нy|о цoкoлЬ-
нy}o частЬ. Главнaя плoскoстЬ пPopeзaнa oгpoмнЬ|}vl  пPoervloм тaк нaзЬt.
вae,t{oгo сoлHeчHoгo oкна' пPидa}oщeгo спeцифиЧeскИй o6лИк фасaдy
xpама-чaйтЬЯ и пoтo,Йy пoлyЧивцJe,{y oднoимeнHoe с ни}vl  нaзвaниe
чайтЬя. oнepтaниe aPoЧнoгo пpoe,Yrа в xpамe-чaйтья в Aдrкантe стaлo
6oлee yпPyгим' пpи6ли}t(аtoщи/tсЯ 6oльшe к фopмe пoдкoвЬ|. Bнизy,
пoд oкoнHЬ|/tt пPoe/vloм' Paспoлox{eHЬ| тPи вxoдa.

l-{eнтpальньrй вxoд пPeдHaзHaЧeH длЯ с 'вЯщeHHoслУ)+<Итeля| к нeмy
пoдxoдит пандyс' Пoдxoдьl к 6oкoвьllи пpoeмa,v{ и}v1eют нe6oлЬшoe yг-
лy6лeниe, HапoлнeHHoe вoдoй для o,t^oвeния нaг,

Coлнeчньlй свeт дoвoльнo глy6oкo пPoникaeт сквoзЬ oкoнньlй пpo-
er'r. Bнyтpи пoмeщe'HиЯ стoЯт пoчти пpижaтЬle к стeнe мaссивнЬ|e стoл6Ьl'
oставлЯя yзкиe пPoxoдЬl длЯ сoвepuJeниЯ цepeмoнии o6xoдa стyпa. Пo
кoлoннa,{ yлo}кeн аpxитpaв. Ha нeгo oпиpаeтсЯ свoд. Пo сpавHeн'и}o с

l  3дeсь пPивoдится нyмePациЯl o6щeпpинятaя для скалЬнЬlх сooрy,кeний Aджaн.
тьl  и Эллopьt.
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Aдя{aнтa. Кoмплeкс CooPуx(eний виxaPa и raйтья, выCeчeнt|ых B Cкaлe' ll в. дo lf. 
'. 

_
Y| l  в.  н. э.

pa,н,н'ими пoстpoйками в xpaмe Aдх<a'нтьt 6oлee вЬlЯвлelнa нeсyщaя кoн-
Cтp}ктивrнaя PoлЬ ,стoЛ6oвl a xapактepнaЯ длЯ paнниx сooPy}кeний иt/rи-
тац,ия дeрeвЯннЬ|x пpoтoтипoв мerнee зaмeтнa. B 'интeрьepe чaйтЬя в
Aдxса.нтe кoлoнньl стoЯт пPЯмo' 'в тo'вPeмЯ кaк в xPа/vte в кaPли кoлoн-
ньl слeгка ,HаклoнeнЬl lвHyтpЬ' так жe кaк этo дeлалoсь с дePeвЯннЬlми
стoл6aми' y кoтoPЬIx наклo.l{ 6ьlл вьlзвaн кo.нстpyктивнЬ]ми сoo6pa)кe-
}|'иЯ^^|/|_пPoти'вoстoЯтЬ PаспoPy'и oсeвoмy давлeниЮ тях<eлoй .свoдча.
тoй дePeвЯн'нoй кpoвли.

cильнo 'измeнил.ся xapaктeP самoгo стoл6a. .B xPамe в Каpли 6ьlли
вoсЬ}tигPaн'нЬ|e ,стoл6ЬI 'с кaпитeлЬrct B 'фopr*e oпpoки'нyтoгo кoлoкoлa'
пoддeP}ки'вa.вц.leгo на кapнизe. сoстoящeм .из тPex пoлoЧ€к' сl(yлЬптyP-
нylo гPyппy. Кoлo'н,ньl в Aдхсaнт € кpyглЬIe в 'сeчeнии' с пpипл}oснyтoй
пoдyцJeч.нoй кaпитeлью 'и 'квадpатнoй пл'итoй-а6акoй, нa кoтopoй лeжит
кoнсoль с 6oльtд,им .вьll{oсoм 'и oпиpaющи^^ся 'нa .нee анта6лeмeнтoм.

'B свoдe, пepeкPЬl.ва}oщeм интePЬeP чaйтЬЯ в Aдхсaнтe' изo6Paжe.
ньl B кам'нe дePeBян.ньre 'pe6pa, а в каpл.Иl lHiПРИМ€P, to }|астoЯщeгo
вPe^^eн.и сoxpaнили'сь дyгoo6рaзнЬle pe6pа .из тикoвoгo дepeва' пPи-
кpeплeннЬle к пoтoлкy' ,и oстaтки стPoпил дёPeвя,ннoй фepr*ьl, .пoддeP.
}кивавцt€й oкoнньtй пPoeм.

140



Aджaнта. Чайтья N9 26, 600_6t|l г. н. э. o6щий вxд



5 i'!td

&f.

j. 
' 

:- .j,'

' 'вt";;;;$

Aдrкантa. Peльeф в чaйтья N9 19. v l l l  в.  влaдыка з^^eй сo свoeй GупPугoй.



Эллopa. Чaйтья N9 
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вьlсeчeнная в скaлe, 700_750 rr.



Hа пpимеpax пoздниx чайтья в Aдr+сaнтe oсo6e.ннo зaмeтнЬl измe.
нeния' пpoисl.lJeдЩ'иr B дeкoPати'внott{ y6pан'ствe. B чайтья в Кapли глав-
нЬIм мoти'Boм дeкopa фaсадньtx плoскoстeй вЬ|стyпaли apxитeктyPнЬle
фopr*ьl. Плoскoсть 6ьtлa paснлeнeна Ha тP'и этaх(а' oтдeлe'HнЬle дpyг oт
дPyгa пo вЬIсoтe peльeфньtlrtи .изo6pахсeниЯl.^И дepeвяннoй oгpадьl-
паPaпeтa ,И лo}l(нЬ|lv{и двeр'HьIми 'и apoЧHЬl,vl,и пpoeмaми _ ЧaйтЬЯ.
Cкyльптypньle 'изo6pажeниЯ лroдeй и )кивoтнЬlx paспoлагались 'нa ypoв-
нe чeлoвeЧeскиx глaз. 'B интePЬepe гладкими oстaвалисЬ .ствoлЬt кoлoнH
и lплoск'oсти lстe'H, illo' .сylдЯ 'п'o 'с'oxPa'н|и,вl.lJ|и/v{'ся 'слeда'^ц' lнe lискл}oчалoGL
пPи,vteне'н иe \$иBoI1.и'cи и Цвeта.

B Aдrкaнтe силЬнo уBeл'ичилocЬ пластиЧeскoe 6oгатствo дeкopа'
Фaсадньle плoскoсти пoкpЬlтЬt сплoцJЬ peльeфньlми'изo6pаrкeниЯt^и
фигyP Бyддьl pазлиvнoй вeлиЧинЬl. Toнким oPHa,{eнталЬнЬt,vt yзoporvr
пoКPЬlтЬ| ствoлЬ| кoлoнн. Этa тeндe.нцИЯ к пepeгpy}кeнHoсти и измeлЬ-
чeннoсти дeталиpo.в|(и 'B ллacтичeскolvt дeкoPe за,{eчаeтсЯ пpи сPавнe-
н'ии ч,aйтья N9 26. сoзflaнrнoй ,в 600_642 гг. 'с 6oлee pаrннeй Чайтья N9 19.
.сooPyжeннoй .в VI ,в.

' Д.альнeйщий oтxoд oт дePeBян.нЬlx пpoтoтипoB так)t(e ,нa6л}oдaeтсЯ
. в чайтья N9 26. Каpн.изьl, сoстoЯщиe кaк 6ьl из нaлortte.HнЬIx дPyг нa

дpyга дePeвЯH.нЬlx дoсoк' вoспpoизвoАу|BlJИecя B paн,ниx пeщePнЬIx сo-
oPy}кeниЯx, CMёН'ИЛИ каPн'изьl в фopr*e чeтвepтнoгo вaла с PeлЬeфHЬl^^и
изo6pах<eн.иЯl^у1 |^ИHиaт}oPHЬrx 'apoЧeк ЧайтЬЯ_мoтив' rHit3Ь|BGt €МЬtЙ ку-
дy, .пpo'Ч|н'o вo.lJJ€flЦJ,иlй ,в дeкo'p сP€днe'вeкoвoй xpaмoвoй a.pxитeктyPЬl.
Иcчeзл'и с фасaдa 'вьlстyпa'вцJ,и € в pан.ниx чaйтЬя квадpaтнЬle тopцьl 6a-
лoк, пoддePх(ивaвuJиx свoд.

Еди.нствeннЬ|м пРимepor,r чaйтья в Эллope 'и пoслeдн'иl^ в иcтoPи}а
и'ндийcкoй аPxитeктyPь| яBилcЯ п€щePнЬ|й зaл N9 10, пpoдoлгo'ватьlй в
план€ ' с апс.идалЬнЬl^^ закPyглeHиeм пpoтив вxoда и 'свoдЧатЬl^t пepe-
кPьtтием, 'Ho У}t(€ утpaт.и'вwиЙ oтдeлЬ'нЬ|e тpадициo.ннЬ|e чePтЬ|, xаPак-
тePнЬle для чaйтЬя ,в Aдх(aнтe, Кapли и ДPYгих мeстаx. oгpol*lньtй пoд-
кoвoo6paзньtй пpoeм чaйтЬЯ 6ьlл зaмeнeн пopтикoм с apx,итpaвoм и
кoлoннa,{и, Hё.Ц кoтoPЬlми oчePЧeн лишЬ oтдaлeннo нaпoминaюIций.
пoдкoвy чaйтЬЯ зaкPyглeнньlй пpoer*. B 'и,нтepьepe вмeстo стyпa пoста.в-
лeна статyя Бy.Ц.4ьl. Из кoмпoзици'и ,и'cчeз так}}(e тpEflиt{иorн'ньlй, paспo-
лoI(eннЬIй впe.Peд'и дBoPик.

Hазeм'ньlx 6уддиЙcких чaйтЬя yц€лeлo в opиги.налe нeмнoгo. B Cан-
чи и,{etoтся два xPa,vra N9 18 'и 40, сoopyжeнHЬle в V|| в. в кartteннoй
клaдкe .на ,vteстe pанee 'CТoЯ,BtlJ.ИX дep€вя'нlнЬlx xPамo'B ,И ПoBтopИBllJrИё,
пo-в'идимoмy' lиx ,стаpьle фopмьl xpамa типa чайтЬЯ, T. €. o,ни им€}oт
пPoдoлгoвa'тy}o ,в ПЛ,ErH€ фoPмy с апсидалЬ.нЬШ 3аl(pyглeнlи€м и свoд-
чатьl^^ пePeкpьIти€м.

B paйoнe Ceвepнoгo .{,eканa сoxpaнилисЬ пoстpoeннЬ|e 'из киpпича
два xpaмa в Tepe (дpeвний гopoд Тагаpa) 'и xpам Кaпoтeшвapа в Чeзap-
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лel дaтиPoвaннЬIe lv_v вв. .пPeдnoлага}oт, чтo эти xPамь| 6ьtли 6уД.
Дийcкими xpамa,vlи типа найтья, а пoзднee пpиспoсo6лeннЬl,v1'и для
6paxмaнскoгo кyлЬта. B xpамax в Tepe и}reroтся пoздниe пpи'стpoйки
(Vl_Vl| вв.) залoв длЯ мoлЯщихcЯ_мaнтaпaм, имeюцlиx плoскoe пe-
Peкpь|тиe. Bсe тpи xpамa _ нe6oльц.lиx Paзмepoв (дли'на lнe 6oлЬЦJe
9 м), пpoдoлгoватЬle ,в планe с апсидaлЬнЬlrYt закpyглeниeм ,и .свoдЧa-
тЬl.Ьr пePeкpЬIтиe^{.

B xpaмаx ,в Tepe сoxpанилисЬ oстатки дepe,BЯннЬlx 6aлoк пePeкPЬ|-
тиЯ и |1pекPaснЬlx peзньlx двePHЬlx пopталo,в сo скyльптypнЬIм фpизoм;
свoднатьtй пoтoлoк, сooPyх(eнHьtй пoстeпe'ннЬ|м нaпyскo/vr гopизoнталЬ-
нЬtx Pядo'B киpпиннoй клaдки; ,на наpy)t(нЬ|x стe'Hax вь|вeдeнЬ| в киpпичe
тoнкиe пилЯстpЬ|' пoxo)+(иe нa дePeвЯн,ньte стoйки каPкаса, 'и сoxpа.Hи-
лись слeдЬl l. lJтyкатypки (pазr"tepьl киpпича xpa,vloв в Tepe _42,5x
х22,5Х7,5 см .и 23,7X26,6Х7,5 см). BстpeнаroтсЯ oтдeлЬнЬ|e киpпичи
6oлee 60 см дл-и'нoЙ, испoлЬзoванHЬ|e длЯ пepeкPЬlтия пpoлeтoв oкoн
и двepeй, нo, кaк пPaвилo, p'ля этих цeлeй yпoтpeблялисЬ дepe.вянньIe
или камeн,ньle 6aлки. Мeждy Pядами киpпиЧa, oчeнЬ тщатeлЬнo пpиг-
нaннoгo дPyг к tPYfY, 6ьlл, пo-виДиt^otv.Y' илиcтьtй pаствop. B pядаx
клaдки сo6людe'на пepeвЯзкa Щвoв ,и чepeдoвaниe тЬlЧкoв и лo)t(кoB.
B пoстpoйкax в Тepe встpечaeтсЯ дeкopaтивная peзь6a пo дepeвY И no
киPпичY' Peзь6а пo киpпичy пPoизвoдилaсЬl как этo 6ьlлo пPинятo в
torк'нoй И'ндии, lпo .вCeй ,пolвePxчoсти клaд'ки пo oкoHчa,нии pa6oт.
B Бeн,гaли,и чaстo встpeчaeт:ся такoй )кe мeтoд pа6oт.

У всex х|pa,vloв и,\^eeтся мaсс.ивньtй каPн'из в фopr*e Чeтвepтнoгo
вaла' oпoясьt,вaющий здa'ниe .в мeстe стЬ|кa свoдЧaтoгo пePeкPЬIтия и
стeн. Xpам в Чeзapлe в oтл,иЧиe oт дpyгих имeeт аpoЧнЬIe oкoнHЬle
пpoeмЬ| и плocкиЙ пoтoлoк (сoopyх<eнньlй, вoзl*olкнo' пoзднee)' пprl-
кpьtваtощий свoдчатylo кoнстpyкци}o.

B Aйxoлe ,имeeтся и'нтe|peсHЬ|й п'pимeP GPeднeвeкoвoгo x.pа}vlа, сo- l
xpdHившeгo фopмьl нaйтья, пPoдoлгoвaтьtй в плaнe с апсидалЬl lЬ|м зa-
кPyглeниe,vr. Этo xpaм .{ypги, слo)кeн'ньtй из тeса'Hoгo кa}*нЯ oкoлo
500 г' B oтличиe oт o6ьtч'ньlx xpa,{oв, пoвтoPя}oщиx фopмьl чaйтЬя'
xpaм .Qypги 'им €eт ,нe свoдчaтoe' а плoскoe пepeкpЬ|тиe, нa кoтopoм
вoзвЬ|tд.lаeтся 6ашeннaя .надстPoйка-шикxapа. Bнyтpи пoмeщeния имe.
eтсЯ тaкжe oдна oсo6eннoстЬl xaPaктeрнaЯ p|лЯ xpамoв сpeдHeвeкoвoгo
типа' - кpьrтьrй кopидop' oпoЯсЬ|ваlоций cвятилицe, B xpar,re ДуPги
этoт кopидoP oсyщeствлeн в видe oткpьtтoй гaлep €и с ка,tteн.нЬtми
стoл6aми. Bнyтpe.нниe стeнЬ| гaлepeи пpopeзанЬl oкoннЬllvlи пpoeмa,vlи'
зeпoлнeн'нЬ|,t^и камeннoй aх<ypнoй peuleткoй, нepeдyroЩиl^иcя с Hиt.lJа.
,\^и, в кoтopЬlx стoЯт стaтyи 6oя<eств. Peльeфньrй фpиз с изo6paлсeниями
кapликoв' как 6ьt пoддepх(ива}oщиx вepx здaниЯ' oпoясЬIвaeт ни}(Hlo}o
чaсть цoкoля. Tакoй х<e фpиз нa цoкoлe встP €тится пoздHee B }o}t(нo-
и'ндийскoм 3oдЧeствe.

A. A. Кopoцкая l4б
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Aйxoпи. Xpaм tуprи' Y в. 06щий вxд, плaн

B хpамe Xyнниr*aлигуАи B Айхoли, сoopy)кeHнoм,-вoз/v1o}кHo' oд-

l.loвpе}vleH.нo 'с xPaмo}v\ Ду'P-.,, имeющe,{ с н'и}Й }v1,нoгo o6щeгo, Ho /v1e,нee

.o*p""n"..мся,.  o6pащaeт внимаHиe Hoвoввeдeниe в планoвoй кo&1пo-

зиции в видe пpoмe}кyтoЧHoгo пo}^eщeния мe}кдy свЯтилищeм и зa.

лo,Й для мoлящиxсЯ' нaзь|Bаeмo,vl  aнтaPaлa (пpoнaoс). Этoт xPaм нe

имeeт aпсидЬ|.
Xpаt*ьl  типa чaйтья'  стPoи.вt l lИecя B дepeвe_И t<иPnичel oчeвидHol

6ьtли'wиpoкo PаспPoстpанe'нЬt пo всeй стPанe. .{a>кe нa кpaйнeм }oгe

в oдних из пepвЬIx камeннЬlx сoopy}(eний 6paxмaнскoтo xPaма J loяви-

лись тe rкe фopмьr чaйтья в знaкoмь|x paтxаx Haкyлa-Caxадeвa' Ганeша

и Бxи*rа Ма.r*аллапypaмa, Фopмьl чайтья пoвтoPяloтся в ка.мeHнorY\ xpа-

мe |X в. в Тиpyттани.
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Tpeтий xapaктepнЬtй тиn сoopyx{eний 6уддийcкoгo кyлЬта - виxаPy
6ьrлo бьl  нe сoвсe^^ пPавилЬl{o считaтЬ сoopy}кerни'eм кyлЬтa дo тex пoP'
пoка в нeй He стaли сoвePUJатЬся кyлЬтoвЬ|e o6pядьl .  06ьrчнo виxapoй
или сa,нгxаpамoй в дpeвнoсти назЬtвaли зданиe }v{oнaстЬ|pскoгo o6щe-
,|<ития, Пpинe,ra виxаpoй 6ьtлo пp,и.нятo считaть лю6yro мнoгoЭтa}кнy}o
пиpамидaльнyro пoстpoйкy. Китайскиe пилигp.имЬl фa-Cянь и сюaнЬ-
|-{зaн нaзьlваtoт xPа/v1Ь| 6aшeннoгo типa виxaPoй, нaпpимep xpaм в Бyдх
Гайe. B пepиoд Pаннeгo сPeднeвeкoвЬя' кoгдa oт}кИBGl 'л,И стapЬ|e типЬl
сoopy)кeн.ий 6уддийcкoгo кyЛЬтa - стyпa и xpа,r.r-найTЬя, вИxёpЁl CTdЛd
пpeo6paзoвЬ|ватЬся в нoвьlй тип xpа,v1a. Кeльи пPeвpащaлисЬ B цeллЬl
с yстаHoвлeнHЬ|ми в них статyя,v1и Бyддьr, или д>+<aйнских свять|хt или
>кe 6paxr*aнскиx 6oгoв'  a o6щий зал пPиспoco6лялcя для сoвep[.Цe'ниЯ
pитyaла. Bиxapy, сoв,!^eщающylo в сe6e фyнкции . . t^oна|.JJeскoгo o6щe-'
)11ития| лyчlДe назЬlватЬ сангxаpa^^oй в oтличиe oт вихaPЬ|' фyHкциoHtr-
pyющeй B poли xpaмa.

B Aдrкантe имeeтсЯ 20 пeщepнЬlx залoв типa виxаPЬ|. сo3данHЬ|x
/ие}кдy 400-642 гг. B пoздниx пPи/Йepax виxаPa yжe пpeo6pазoвaнa из
o6щe>кития в 6уддийский xpar*, нo пp.и этoм сoxpaнЯeтся пpeя{няя плa.
ниPoвкa. xapaктePHая д'ля pаl{,ниx пPимePoв в Кoндeйнe, Haсикe и tPу,.
Гих ,{eстax'

Пpoстeйrлий тип виxаPЬl npeдстaвлЯeт сo6oй зал с плoски^^ пepe- l
кpЬlтиe/Й' oкpy}(eнHЬlй с тpex стoPoH пoмeщeниями кeлий или цeлл И
имteloщий вЬlтЯ'нyтyto пo фасaдy тePpaсy-пopтик сo стoл6aми. C yвeли-
чeниe}vl PазмePo'в .виxapЬl и пoявлeHиeм пoэтa)кHoгo Pаспoлoжe.ниЯ ви-
хаP дpyг нaд дPyгoм плaH в.иxapЬl yслo}кнился зa счeт ввeдeния oднoгo'
а в нeкoтopЬ|x слyчаяx двyx дoпoлHитeлЬнЬ|x Pядoв стoл6oв.

B Aдх<aнтe зальl N9 16 и 17, пpoслaвлeHнЬ|e стeHHьl,Йи poспися/Йиr - l
6ьrли сoздaHЬ| в 470-480 гг.  (в эпoxy Гyпт) и зaлЬ| N9 1 и 2-в 600-
642 гг. пo зaкaзy кPyпнoгo фeoдaла-r'tинистPa Baкатакa пpи Xаp'иlue'нe.
цаpe Чалyкийcкoг o гoсyдaPствa'

Эти зальt знaЧитeлЬHЬ| н'e тoлЬкo пo свo'и^^ Poспися,vl' |.|o и пo aP-
xитeктyPнoй кoмпoз.иц'ииt Paз^{epa,v{'и 6oгaтствy плaстиЧeскoгo дeкopа.
B этиx чeтЬ|pex зaлax свo6oднoe цeнтpалЬ'нoe пPoстPa.нствo oтдeлeнo
oт стeн дoвoлЬнo 

^^aссивнЬ|ми 
стoл6ами. oставля}o.Циt^И сpaвн,итeлЬнo

yзкиe пpoxoдЬ| пo стoPo'Haм. B стeнax пpopy6лeньl 6oгaтo o6paмлeн-
нЬ|e вxoдЬl в нe6oльц.lиe цeлль|, внyтpи кoтopЬ|х стoят стaтyи Бyддьr.
Плoский пoтoлoк pаз6ит нa нeскoлЬкo дeкopaтивнЬtx пaH €лeйl пoкpЬl.
тЬ|x }ки,вoпис.нЬ|,v1 гeo^^eтpичeскЙI^ и paститeлЬнЬ|,v{ oPrHа,v1eнтoм. плoс-
кoсти стeн зaпoлн€ l lЬ| сtоя<eтнoй )t(ивoписЬ|о.

Бoлee пoздниe виxapЬ| N9 l и 2 сpaв,н.итeльнo с залatvtи N9 16 и t7
oтличaloтсЯ 6oльlдим 6oгатствoм дeкopa' тoнкoстЬlo д €талиpoвки и'
слo}|(нoстЬto pисyнка. Bxoд в зальt oфopмлЯlот двa стoл6a наpy}кнoгo,
пopти ка, пoддepr+('ив aющиe скyль птyPl.{ ьl й фpиз.
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Aдxtaнтa. Bиxapа N9 16, вьrсeчeннaя в скaлe, Yl в. Интepьep, плaн

Мer+сдy 500_600 гг. 6Ьlли сoзданЬ| пeщepнЬ|e сoopyжeния тиna ви-
xаpЬ| в Бaгxe, oтличa}oщиe.сЯ oт залoB Aдхса.нтьt 6oльщeй пPoстoтoй
дeкoPa, нo нe yстyпа}oщиe'в кaчeствe стeнHь|x poспи'сeй'
r' B apх'итeктype Эллopьt гoспoдствyeт тип виxapьt' пPeo6paзoвaннЬlй

в xPаtvt,  т.  e.  o6шиpньlй. t lнoгoкoлo.нHЬ|й залl пoЧти квaдpатньtй в планe,
с oкpy}каloщи/vtи eгo пo тpe,vr стopoHa,v{ цeллaми и пoPтикol*-тeppaсoй
сo стoPoнЬl глaвнoгo вxoдa (всeгo в ЭллoPe 33 виxаpьl).

B нeкoтoрьlx слyЧаяx эти зaлЬl вЬlсeчeнЬ| oдин нaд дPyгим в двa и
тPи этах(а. тaк ,нaзЬ|ваer,rьre .{oн-Txал и Tин-Txaл. Эти зальl oкPyх(a}oт
откPЬ|тЬlй внyтpe.н'ний двoPик с тp €x стopoн. Tин-Txал (зал N9 12| яв-
лЯeтся самЬ|,v1 6oльшиr* и интePeснЬIм пo аPxитeктyPнo,vty зa,vrЬlслy. oн
пPeдста'Bляeт 'нolвЬlй тия 6уддийскoгo xpама. Cквoзь вoPoта' вeдyщиe
вo вHyтpeнн'ий двopик' .видeн вeличeствeнньlй, стpoгo дeкoPиpoван'нЬlйl
,фaсaд тpexэтaжнoгo здaн,ия, вЬtсeЧeннoгo в скалe' oфopмлeннoгo пo-
этax(нo oд.и'нaкoвьlми вoсЬмикoлoннЬ|^^и пopтиками.

Hа пepвoм этaх(e paспoлoжeн ,t^нoгoкoлoнньlй зaл с цeнтPальнь]^t
сBятилищeм и малeнЬки,v1'и цeллa,\^и пo 6oкам, в кoтoPЬlx ,стoЯт статyи
Бyддьl. Hа втopoм эта)+(e ,vll{oгoкoлoнньlй зал имeeт oдHo святи лиЩe уt
.oкPy}t(€,н галePeя^^.и с зaпoлня}oЩи^^и всlо стeн,нyto плoскoстЬ ка^^eн-
ньl,*и 'PeлЬeфа/vtи' ,пoxo.>t(ими на oгPoмнЬ|€ ,и.кo,Ho'ста,сЬ| нa с}oжeтЬl и3
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лeгeндa'pнoй >+сиз'ни Бyддьt. Ha тpeтьeм этах(e зaл paздeлeн ,Ha 'пятЬ He-
фoв pазл,иннoй wиpиньl, 6лагoдapя Чeмy o6paзyeтся кaк 6ьt кpeстoo6-
PaзнaЯ фoplиа в плaнe. 3ал oкpyхсeн кeлЬями, пpeд'нaзнaЧeнHЬ|ми для
/иoнаxoв'

Из 6pаxмa'нскиx пeщep'нЬ|x xPa^^oв типa виxapьl 'нaи6oлee знач.и-
тeльньlй зaл, 'назьl.ваeltьtй Paмeu.lваpа, 6ьlл пoстPoeн .в Vll в' B цeнтpe
eгo двoPa стoит ,стaтyЯ сBЯщeннoгo 6ьtкa Hанди (xpаt* пoсвящeн 6oгy
Шивe). Boкpyг свЯтилищa yстpoeн кopидoP' нeo6xoдиr*ый для цepeмo-
нии o6xoдa _ пpадaкЦJинa' План пeщepнoгo бpaxмaнскoгo xpa,{а /vrалo
oтлиЧаeтсЯ oт плaнa 'нa3e,v1.нoгo xpа/vla. Xpаtиьr имeют цeHтpалЬнoe свя-
т|,|лиЩe| oкPyжeннoe дoпoлHитeлЬHЬ|tvlи цeллами, зaл для мoлящиxсЯ _
мaHтапа,v{ и вxoднoЙ пopтик'

Пo pазнoo6paз'иlо .и 6oгатствy плaстиЧeскoгo дeкoPа Эллopa пpe-
вoсxoдит Aдrкaнтy. B Aдrкaнтe 

^^o}кнo 
пPoслeдитЬ .Hа пpoизвeдeнияx oГ..

I l  в.  дo н. э.  дo VI| в. пpoцeсс paзвития 'и YсolepЩeHствoваниЯ фopм и
npoпopций и пepexoд oт oткPoвeннoй имитaции в камн€ дePeвя'H'нЬIх -
фopt* к oсвoeниlo кaмeннЬ|x. B Эллope этoт пpoцeсс мЬ| BиА'иt^ завep-
ЩeннЬt,v\. Cтoл6ьt oтли'Чaloтся apxитeктoн'ич.нoстЬtor пpoпopци'oHaлЬHo-
стью фopмl гa'PмoH'иЧeскиlvl сoчeтaниe,v1 кoнстPyктиrвнЬ|x и дeкopaтив.нo.
плaстиЧe'ски'x элeмeнтoв.

Hа стe.нax, за pЯдaми кoлoHн. пpипoднЯтЬ|x на мeтp oт пo'ла'  дo
сa}Йoгo пoтoлка paзвepтЬl'вaются ,Йoнy,t{eнталЬнЬ|e ка,{eннь|e кo,vlпoзи.
ц||1Й c изo6pажeн'иями 6oгoв и мифoлoгичeских гepoeв. Пoparкаeт кoнт.
Pаст в сoдep}(аHи.и и xаPaктepe скyлЬптyp,|{Ь|x o6pазoв 6удд'ийcкoй и
6pаxмaнскoй скyльптypьt.  Мoнoтoннoмy Pядy зaстЬlBt l lиx в нe,вoзмyти-
,Йo^^ спoкoйствии cтaтуй Бyдд пpoтивoпoставлeнЬ|,v{нoгoo6paзньte,
слoя{нЬle пo фop,мам, мнoгoфигypнЬ|e кo,Yl,пoзиц.ии 6paxмaнскиx 6o>кe'ст'в.

Эллopа пo и'с'тинe пPeдстarвляeт гPaндиoзtнЬlй rиyзeй .Л €Г €rHrt и t^и-
фoв, слaгавt lJиxся 'в тeЧeниe тЬtсячeлeтий, пepeдававl lJиxсЯ 'изyстHo из
пoкoлeниЯ в пoкoлeн'иe ,и yвeкoвeчeн'F|Ь|x тeпePЬ в ка^^He.

Пo цeльнoсти и opгa,ниЧ|-toсти слИя}4ия aPxитeктyP,ньlx фopt* с дe-
кopaтивнЬ|ми вЬ|дeляeтся бpaxманcкий пeщepньtй xpам .Д.xyt*аp Лeна,
нeo6ьlчньtй в плa'нe' сoздaнньtй в Эллopё мeждy 580_642 гг. Cyщeст-
вyeт eщe лицlЬ двa пoдo6ньtx e,v{y пPи,Йepa: xpaм .Д.я<oгeшваpa 'нa oстpo-
вe Cалсeттe ,и xPа^^ Шивьt нa oстpoвe Элeфaнтa, Vll l в. Ка>кдьtй 'из этих
тpeх xpа/t{oв, кpeстoo6pазньlй в пла'нe' имeeт тPи вxoдal a в цe.нтpe 3a-
лa стo.ит самoстoЯтeльньtй o6ъeм Gвятил]ищa с oдF|и/и вxoд'oм. Пo o6e
стoPoнЬ| вхoда в ,святилищe стoят фигypьr стpа}l(никoв-двapапалa. Пo.
дo6ная плaHиPoвка пeщePнЬ|x xpa,{oв в Эллope и Элeфaнтe пoвтoPяeт
фoPt*y плана 6paxr*a.нскoгo xPа,vra Л.адкxa'нa в Aйхoлe, сoздa}t.нoгo eщe
в V в. в камe'ннoй клaдкe.

B этoт пepexoднЬ|й п.ep'иoд, кoгдa eщe 'нe уcтaнoз'Или.сь фopr*ьt и
кoмпoзиция xpамa нoвoгo типal пPиспoсo6лялисЬ Paнee .слo}ки,B|.ДиeсЯ

I^,
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oстpoв Эпeфантa |Гrapапуpиt. Cкaльный xpaм, Y!ll в. Интepьep

в гpa}.(дa.Hскoм 'и кyльтoвo,v{ зoдЧeствe в,идЬ| сooPу){<eHий. К oднoмy из
tl'иx 'И п'pи'на.дл'e}+(ит ХPa,{ Лaдкxaнa ,в Aйxoл,e. B .нeм ,пPeдстa'Bлeн з'на-
кo^^Ь|й нaм тиn o6щeствe,ннoгo здaния сантxагаpa. Xpам пpeдставляeт
сo6oй квадPатнЬIй,vt'нoгoстoлпHЬlй зaлl вHyтPи кoтoPoгo сoдePх(ится
замкHyтЬ|й o6ъer'r цeллЬ| 'с eдинствeHнЬl,v\ вxoднЬlм пPoeмoм и стoящeй
впePeди 6oльrдoй статyeй свящeнHoгo 6ьlкa Ha'нди .(xpaмьl, пoсвЯщeннЬlе
6oгy 'Шивe' ,имe}oт пePeд вxoд'o,vt в святилищe ,стaтyю 6ьrка Hа.нди).
B стe'наx 'и,vlelотся oкoн'нЬ|e пPoe,{Ь|. зaпoлHeннЬle .сквoзнoй каr*eннoй
peuleткoй. Bo 'вxoд'нoм пopтикe 'сoxPаiнiил,исЬ идyщиe пo внyтPe'ннeмy
пePимeтpy ка,v{eннЬ|e скa,ttьи' a снa,Py)|{,и _ uиpoкиЙ yстy'п _ aсанal
пPeдназ'нач € 'н,нЬIй p|лЯ ,cиДе,HиЯ. пpoстЬIe' квaдpaтнЬIe 'в сeчeн'ии стoл6ь|
вьIxoдят на тePPaсy-пoPтик' yглЬl здa'ния oфo.pr*лeнЬl п.илЯстpaм'и. Пи.
лястpЬt .имe}oт слeгкa 'сy}(eннЬlй квepxy'ствoл 'и кап,итeль 'в .фopмe квaд-
paтнoй пл'итьl-а6ак'и 'с лe>каlцей пoд нeй спл}oс'нyтoй кpyглoй пoдylшкoй
(пoxoxсeй тaк}(e 'нa фopr*y тrop6a'нa). Такая ,фopмa кaп'итeл.и пoлyчилa
tЦ'и'рoкoe Pасп'PoстPа,нeниe в 6oлee пoзднe}tt мoнyмe.нталЬ,нo,!^ lo)l(Ho-
индийскoм зoдчeствe. Cтeньl xpамa вoздвигнyтьl из 6oльшиx кaмeннЬ|x
6лoкo'в. сoeдинeн'нь|x }.{eлe3нЬl,Ytи lllтьlpЯr'r'и, 6eз 'связyющeгo ]paстBopa.
Массивньlй кaPн'из в фopмe чeтвepтнoгo Bала с6л'ижaeт этoт .назeмньlй
xpаrvr'сo скалЬньI^^'и сooPyжe'ниЯми.

Cтpyктypа мнoгoстoлпнoгo зaлa .с плoски,t{ пePeкpЬlтиeм xpaJvrа
Ладкxaнa xapaктeРна для мнoгoкoлoннЬlx зaлoв - мa|нтa'пам' пpeдHaз.
нaЧe,нньlx для пpиloта пaлo,\^'н.икoв' .нo .пo пла'нy ,t^антатгdм вapЬиPylотся.
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B xpаrиаx в Aйxoлe, вoзHик|. l lих нeскoлЬкo пoздн'ee xpа/Йa Ладкxaна,
сBятилищe вЬ|дeлeнo в сaмoстoЯтeльньlй o6ъeм' a ,{нoгoстoлпньtй зал
к нeмy пPиlv lЬ|каeт'

B xpалlax, сoxpaниBtUиxся Ha тeppитop.ии 6ьtвшeгo Чалyкийскoгo
(или Pаrштpaкyтскoгo) гoсyдaPства, залЬt для ,t^oлящиxсЯ' кaк пpавилo,
квaдpaтHЬ|e в плaнe. а 'в xParvlax Паллaвскoгo гoсyдаPствa Чащe пPямo.
yгoлЬнЬle. Пepвьle извe'стнЬ|e X'ptl l lvlЬ| 6paxr*a.нс.кoй peлиrии 'нa Кpайнeм
toгe, сoздaннЬle пPи Паллaвax в V|| в. ,6ьtли вьtсeчeнЬ| в скалахl .

Этo 6ьlли x,PaмЬl типa мaHтaпa,й. в видe углу6лeннoй .в скалy тeр.
pасЬl 'или лoА>|<|,|и с oдним или нeскoлькиlvi.и pЯдaми вHyтPeнн'иx кoлoHH
и кpo|.ДeчHЬI^^'и квaдPaтнЬ|ми в плaнe святилищами (1 Х 1 r'r), вьtсeнeн-
нЬ|,Йи в зaднeй и 6oкoвьlx стeHax тePpасЬ|. Фaсaд xPама-,v1aнтaпa,Й и.иeл
o6ьlчнo вЬ|тянyтЬ|e пPo,пop-
ц,и,и' Paз'r*elpЬl,vla|нтапaм He.
6oльщиe - вЬ|.сoта oт 4,5 дo
6 }t, дл'и'нa фaсaдa в сPeд-
нe^^ oт 7 дo 9'м' a iглy6,ина
7,5 м в,vleстe с цeллoй.

Bo 'всex этlиx нe'слo}кнЬ|x
г|o стPy.ктype с'ooPy)+(eH'ияx
xpaмoв-,Йа'нтaпа,vt apxитeк-
тyPHy}o кolvllп'o'зlи'Ци}o сo'ста.в-
ляtoт стoл6Ьl' alP'xитpаB, Ка.p-
низ, .пиля'стpьr и o6palr'r'ЛQ,HИЯ
ни,tlJ для скyльrп,ry.pьl.

П.poтoт'ипoм для стoл-
6oв, пo .всeй .Be'PoЯTlHoCTИl
пoслy)l{илlи фopмьl дePeвЯн-
t|Ьlx кoлo.нlн ..мe'стнoгo пPoис-
xo}к,дeниЯ.

3дeсь. в кa,r*tнe oЧeнЬ
тoЧнo вoсп'Poиз'вeдe,нa дo-
вoлЬнo'o6ьlчная,дePeвЯнlнaя
стoeчн,o6aлoЧ'нaя'си'стe,vlа с
п,Pимe'нeн.иeм кo|нсoли. в
pa.нн.иx ivt'a.нтaпa',vt стoл6ьl
мa|ссивньle и дoвoлЬ.нo пPи-

l  Пeщepньle сooPy'кeния типа
мантапам имeются в Мандагапа-
rати, Tиpyн'иpапалли, flaлавaнype,
Паллаваpамe, Мoгалpад>кa.пyPaмe'
Ундaвалли, Бхайpавакoндe, нo
наи6oлee знaЧитeльная из всеx
rPyпn в Махабaлипypaмe.

ПП
HH
t1/t
Пп
A#
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^^итивнЬle. 
Cтoл'б .Pаздeлe]н rПo BЬI,CoT€ нa тPи чaсти 'с квёдpl3aц511',Й t1и>!|-

|1иt^ и вePxн,иi,vt сeЧerн]иe,{ и вoсЬ',v1и.гPаHнoй сpeднeй ча'стЬ}o. Тях<eлaя
пoдбaлка' o6py6лeннaя пoд yглorvl в 45o или закpyглe'нHая вoл|-lистoй
peзь6oй, o6pa3}eт .Кil;П'ИrT€ЛЬl .пoДдe,p>r!и.ва}oщylо аPxитPa,в.

К кoнцy втopoй чeтBepти V|| в. в пeщePнЬ|x сoopyжe'ниЯx Бxaйpа-
вaкo.нда и Ундавaллу| |1oЯBилcя нoвьlй тип дoвoлЬнo стpoй'нoй кoлoнньl.
Ee yтoннaroцийcя квePxy кpyгльtй сTвoл закaнчиваeтсЯ в oснoваHиИ фИ-
гyPoй сидящeгo лЬва и зaвepuJаeтся кaпитeлЬю .в видe сплtoщeннoгo
тюР6alнa и квадlpат|н,oй пл,итьt. Cвepx 'каlп'итeли лeх(ит кoь|'сoлЬ, нa кoтo.
pylo yлoЯ{eн aPxитpаB. Этoт нoвЬlй тип кoлoнHЬl пoлo}кил ,нaчалo тaк
HaзЬ|ваeмoмy пaллaвскoмУ oPtePУ. сoxPa.нив| 'Дeмy свoe значeниe B
xpa^(oвoй aPxиfeктype loгa дo XV|l l  в.

B глy6rинe ,vlан.тalпa,v{ зa *oд6,чlч,alМИ виlднь| вЬrсeчeннЬ|e нa зад_
Hиx стeHax peлЬeфHo-плaстичeскиe кo,vtпoзиции c изo6pа>кeниeм 'нa pe.
лигиoзнo-/vtифoлoгинeскиe сtoжeтЬt.

Pанниe сoopy)кeния наЧaлa Vl| в. ,  напP'и}v{ep в Тиpyниpaпaллиl нa-
стoлЬкo пpoстЬ|l  Чтo да}t(e лиЦJeнЬt кapн,изa. Bпepвьte кapниз в фopмe
ЧeтвePтнoгo валa пoЯвлЯeтся в Паллaвapa,{e'  а зaтe,v l '  нeскoлЬкo пoзд-
нee' - в Мoгaлpaд}кaпypамe; нa каPHизe и/Йe}oтся peльeф.нЬle изo6Pа.
)i{eHия /vloтивa кyдy - /vtиниат|opнoй apoннoй чaйтЬя с вЬ|сoвЬtвaIoЩИ^Aися
из tlих гoлoвка,t{и людeй. Toчнo такoй х<e кaPниз с peльeфньlм ,vtoтивo^A
(кyдy)) в тo }кe сaмoe вPe/v{я noя,Bилcя в чайтЬя N9 26 в Aдrкa.нтe и в
xparvlax Кам6oдx<и и Я,вь|' C эт'их пop валикoвая фopмa кaPHизa с ,v1o-
тивoм кyдy стaлa eдинствeH.I-loй ЦJиpoкo пp-инятoй в 

^^oнy,\^eнтaлЬнoйаpхитeктype }oга и Ce'вepнoгo дeкa'нa. Tакaя rкe фopма каPHизa цзo6-
Pa)кeнa нa стe.Hoпи'сяx в Aджaнтe.

B мантапаl ' t  Мамaллaпypaма гroвePx кapнизa изo6parкeн в peльeфe
паpaпeт'  вeсЬ^tа пpимeЧатeльньtй пo фopмe. Oн сoстoит 'из чePeдy-
roщихсЯ двyx /Йиrн'иaтюP.HЬtx o6ъer"toв: ЧaйтЬя ,и nлЬпапPdсадa. C этиx пoР
peльeфнoe изo6paжeниe пapaпeтa сталa пoстoяннoй чepтoй дeкoPa
xpаl*oв }oгa.

Пpактикy скалЬнoгo стpoитeлЬствa нa юre Индии завePшили B пo-
слeднeй чeтвepт,и Vl| в' мo.нoл,итнЬ|e pатxи Мамаллaпypa/Йa. Эти пpoиз-
вeдeния слy}(aт для нaс ли|Цl1|,||A дoказaтeлЬствoltt тoгo. чтo нa пePexoд.
нoй cтaДи'и xPa,rЙoвolгo.стPorитeЛьства испoлЬзoвались paзлиЧнЬ|e видЬ}
и фopr*ьt пoстPoeкr извeстнЬ|x в гPa>кдalнскo^^ стpoитeлЬствe. Taкими
6ьlли тe 

^^нoгoЧ,ислe,ннЬle 
xPa,ЙЬ|' кoтopЬte стpoилисЬ 'из дepeвa' гли}lЬll

киpпиЧa ,и нe с/v{oгли из-зa свoeй ,нeдoлгoвeчнoсти сoxpанитЬсЯ'
3нaчeниe,{oHoлитнЬlx сoopyx(eний Маrtaллaпypама нe исЧepпЬ|-

вaeтся тoлЬкo этrим. O'Crн.oBdHHЬIe Hа дpelвHиx rп.Poтoтипax ЧaйтЬя "
и виxаPa' pатxи пoслу,|<илИ в свoto oЧePeдЬ пpoтoтипo/vt для дByx oс.
HoBнЬ|x oбъeмoв loя<'нoи'ндийсrкoгo xpaмoвoгo кo,vtплeксa: святил,ищa -
ви^^aнЬtl зaвepuJeннoгo 6ащeннoй надстpoйкoй (пoдo6нoй paтxa .fl,xаp-

153



oстpoз Элeфaнтa. Cкaльньlй xpaм, Ylll в. Бapeльeф в интePьePe. o6pуre.нre Шxвы x Пapвати



Jи6paд)кa) и HадвpатHoй 6aц'ни гo'пypа,/Y{l oф.op,r*ляrощeй вxoд B Кo/v1П:
лeкс (пoдo6ньtй paтxe Гaнeu. la).  Paтxи Мar*aллaпypaмa oзнa}v{eнoвaли Ha l

'кpайнeм югe Индии пePexoд oт кaмeннoгo пeщep'Hoгo зoдчeствa к нa.
зe/vrHo^^y в кa^^eннoй кладкe.

Paзвитиe нoвoгo вeдущeгo типa мoнyмeнтальнoгo зoдчecтвa _
,Cpeднeвeкoвoгo хpа^^a в кa^^eннoй клaдкe. Пepвьte мoнy,vleHталЬHЬte
лoстpoйки 6уддийcкoгo кyлЬтal вЬ|сeчeн'нЬle в скaлаxr сoвпaдaroт сo
вpeмeHe/vl  нaивЬ|с|.Дeгo Pасцвeтa pа6oвладeльЧeскoгo стpoЯ - с эпoxой
пPaBлe.Hия Aшoки в l l |  .в.  дo .н. э.

Кo вper*eни paспaдa pa6oвлaдeлЬЧeскиx oтнo|.Дeний oтнoсится з,-
вepшeниe скaлЬнoгo стPo.итeлЬства и сoздaниe пoслeдниx пo вpe/ЙeЧи
fl a,v1ятHикo в 6у ддийcкoгo кyлЬтa.

C paзвитиeм фeoдализмa сoздаeтся нoвьlй ти|1 сoopyжeний _
xParv1r испoлнeH'HЬ|й в нoBЬ|x стpo.итeлЬнЬ|x мaтepиалаx и тexHикe _ в
Кё/vteHlHoй клaдкe. C этих пop наЧинa'eтсЯ нo.вЬlй этап |в ИcтoPИи индий.
скoгo /Йoнy/v{eнтaлЬ,нoгo кa,vteLннoгo зoдчeства' кoтoPая пPимepнo с V в.
пo XIII в. '  а ,в loжнoй Индии,( 'нe пoдпа,вшeй пoд властЬ l i tyсyлЬ,v{анскиx
фeoдaлoв) пo XV|l  в.  вклloЧитeлЬHo с.вoдитсЯ пo,сyщeствy к 'и,стoP.ии ар-
xитeктypЬl сpeднeв'eкo.вoгo xpа,vta' oтpа}кa.вшeгo Peлигlиo3нoe ^^иPoвoз-зpeHиe ин'дyиз.lv{а' смeH.ивl.!eгo 'гoспoдствoвaвшylo в тeЧeHиe пoчти тЬl-
сЯчeлeтия 6улдийcкуto .Peл'иги}o' Ha извeстнЬlx' дo|'!eдшиx 'дo нас па.
,vtят'Hикax Pa.н'нeгo сpeдH'eвекo,вЬЯ. пPo'слe)к.иlвa.eтся oткaз oт BeкoвЬ|x
jv{eтoдoв скaлЬHoгo стpo,итeлЬствa' стapЬ|x типoв .сooPyх(eний: стyпa'
хpaмa-нaйтья 'и 6удди'йcких /ЙoнaстЬ|peй, мeдлeннoe и пoстeпeннoe oт-
)+(ивaниe стаpЬtx фopм, испoлЬзoвa.н'нЬtx нepeдкo в нoвЬlx цeляx' и сoз.
дaн'иe .нo'вoгo типa х'Pa,vlа.

Beсьr*a 3Ho,lv{e'HdTeЛЬlHЬllv{ ЯвилoсЬ oкoнЧaн,иe пpaктики пeщepнoгo ]
стpoитeлЬствa, .сoвпaвцlee с oт/v{иpaн'иe,vr в Vl|l 'в, в Инди'и 6уддизtаa и
пPeкPaщelнlиeм стp.oитeлЬст,вa 6уF,tийcк'иx кyлЬтoвь|x сooPy}(e.ний. Мe-
тoдьl и фopмьt 'скaльнoй аpxитeктyPЬl ,He ,сooтвeтствoвал'и 'нoвЬlм тPe-
6oв ан и яl"l Peл и г'иoзHoй кo.н цeпц'ии 6paxмaнскoгo кyлЬта

Cpeднeвeкoвoe x'Pа}vloвoe зoдчeствo в каrиeннoй кладкe' сyдя пo
yцeлeвЩим пa}t{яTникaм' стaлo Pазвивaться с V 'в.,К этor.ry вpeмeн.и oт2)
нoсЯтся пepвЬre 'извe.стнЬle xpамьl 6paxr*а.нскoй 'peлигии, кoтopая внoвЬ
стaла пoлЬзo.ватЬ'ся пoкpoвитeлЬствoм .сo .стopo!ньl пPaвЯЦ.lиx кpyгoв.
Из дpeвнeи'ндийcкиx лит €.pатyPнЬ|x истoчHикoв rИзBeCTHol чтo хPa,v{ь]
6paxман.скoй peл'илии сoopy}кaли.сЬ из нeдoлгoвeчнЬ|x мaтep'иалoв eщe
в дo6уддийскyro эпoxy (pанee V| в. дo н. э.) и пoтoniy нe сoxPaнилисЬ.
oци 6ьlл'и дlвyx 'виlдo|в: в фopмe (oiткpЬ|ть|x xpа}v{oвD, п,petдстalвля!вltJиx
сo6oй заnrкнyтЬlй .с тPеx стopo,н пPЯ}v1oyгoлЬньtй двop, в цeнтpe кoтopo.
гo стaвился жePтвeнник ил'и |иДoл, И tB 'BИrЦe пp,и^^'итив.HЬ|x пoстPogк' ча-
щe кPуглЬ|х или квадPатнЬlx в пла.нe с кoнyсoo6Pазlнoй 'ил'и чeтЬ|Pex-
скатнoй сoлoмeнн.oй кpьlшeй, в'нyтPи кo'тopЬ|x .инoгдa ста.вила'сь 'статyя
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бorкeства. Пoдo6ньre xPа,t{Ь| изo6pах<eнЬ| Hа PeлЬeфax в Бxapхyтe. Paт-
хa .!.pаyпaди пpeдстaвляeт тoт }кe тип.

Tepминьt, l{oтoPЬ|e пPивoдятся в дpeвнeйu.lиx тeкстаx, PaскPЬlв.rют
нам JIoниманиe фyнкций xpамa пoслeдoвaтeляb^и 6paxманскoгo кyлЬ-
тa,.  |ё,К'  HёПp'Иr lv leP, <lдeiв,aлаяD' ((дe|вaя.тaнаD' (д € lвакyлa), ((дeвa,гPиxа))-
сooтвeтствeннo oзнaчaли] х<илищe 6oгa, мeстoпpe6Ьlвaниe 6oхсeства,
внyтpeннee 'пorv{eщeниe для 6or+<eствa. Xpar* мЬlслился нe и'наЧe кaк
6orкья o6итeль и кaк свящeнньlй пaмЯтник' кoтoPoмy слeдyeт пol(лo-
нЯтьcя. Xpaм 'нe oзнаЧaл 

^^eстa 
,сoвePцJeни я Peлигиoз.ньlx o6pядoв, кo.

тopЬle Чащe всeгo пPoисxoд'или .нa oткpЬ|тo}vr пPoстpaнствe 'или B <<oт-
кpЬlтьIх xpа,{ax)).

Пoклoнeниe xpамy нaЧиHаeтся так х(el  как и пoклoнeн'иe стyпаt с
цe'P'eмoни,и o6xoда вoкPyг пpeдмeта кyлЬтa назЬ|ваeмoгo пPадакцlи.нa'
пoслe Чeгo пoкЛoнЯroтсЯ сa,t^oмy xpа,t^y и .стaтye 6o>кeства с пpeпoдHo-
UJeниeм ,PaзлиЧ'HЬ|x даpoв _.пyд}кal сoпpo.вoiкtаeмьt,!^ мoл,итвoй мaнтpa,
лPoизHoси^toй в чeсть 6orr<eства. Индуccкий xPa,{ дoл}l(eн 6ьlть o6oзpий 1
сo всex стopoн и пoэтoмy'нe и/иeeт глaвнoгo фасaдa.

Бoльшoe знаЧeHиe B иcтoPии сpeднeвeкoвoгo xpa,vloвoгo зoдчeствa
и^^e}oт тe нe,{нoгиe PaHниe xPамЬl, кoтopЬ|e слo)+(eнЬl из тeсанoгo кa,vl-
lЯ, сoхpaHивtlJиeся Hа тePPитoPияx 6ьlвlдиx гoсyдaPств Гyпт (в цeнт-
paлЬHЬ|x paйoнax Инди'и), Чалyкьeв (в pайoнe Ce.вepнoгo p,eкaнa. штaт
Майсypа).

Пepвaя гPyппa xpa,vloв 6ьrла paспoлoя{eна в гopoдax Caнни, Удaй-
гиpи, Tигaвe, Еpaнe, стoЯвшиx на 6oлЬLUo,!^ тopгoвorvl путиl coeAИнявцleм
Пaтaлипyтpу и АPугИe гoPoда Boстoчнoгo Пo6epeжья с 3aпaдньlr* пop.
тor'r БхpигyкаЧxа. Пepвьlй, из'вeстньlй нaм, 6paxr*a'нcкий xPa,vl 6ьlл сoз-
дaн в Удaй'гиpи пo заlказy Чaн'дpaгyптa ll мexсдy з80-401.гг. oн пpeд-
стaвлЯeт сo6oй ,вЬ|сeчeнHoe в скaлe clЯтилиЩe' .и,tteЮщee .иHтePЬeP в
фopмe кy6а. Пpист.poeнньtй 'сo стopoнЬl вxoда пopтик сoстoит .из чeтЬ|-
Рeх UJиlpoкo paсстaвлeнlHЬ|x 

^4eя{дy 
с6oй r*o'нoл,ит'нЬ|x Кa/vl'erH,HЬlX CToЛ-

,6oв и аpxитpaва. Cтoл6ьt имe}oт капитeлЬ типичHoгo иtlДийcкoгo мoти.вa
вёзЬl с Paстeниe,{. К paнниr"r пpи,vtePам JHазeмнoгo 'зoдчeства в кaмe'ннoй
кладкe oтнoсятсЯ xPамЬt в Cанчи N917,415 г. ,  Tигавe и Еpaнe. Oни малo
oтлиЧaютсЯ oт пeщepHoгo xpa,vtа 'в Удaйгиpи. Т'oт xсe ку6инecкий o6ъeм
,святилища и тoт }}(e чeтЬ|ipexстoлпньtй пoPти|к. Bсe эти xpai,йЬl и.мe|от
плoскoe пePeкpЬ|тиe' глaдкиe наPy}к'нЬle стe'HЬ| и каPниз в фo,pr*e нeт-
вePтнoгo вaлa. Пo 'с'вoeй кoмпoзиции и фopма,vt, скpo,YtHЬlм pазмepам
(вьlсoта 5_6 ,r.t) эти xpaмЬ| пpи6лижaютсЯ к чaстичнo сoxPаHивtlJи,vlсЯ
xparvlа,vr из киpпичa в Haнxа-Кyтxape 'и Б'илсадe. Oни такхсe вь|зЬlваlот

l  B oтдeльнь|x тeкстаx (напpимep, кCамаpангeн-асyтаxapаo) пpивoдятся и Дpугиё.тepминЬ|, oтнoсящиeся к сoopyя(eнияr ' , r  6pаxманскoгo кyлЬта; сpeди ниx встPeчaк)тся
тaкиe тepминьl: найтья, oзнанаtoщий свящeнньtй A^oнy^^eнт, или ви6удхaгаPа_свя-
4цeннoe зданиe.
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dссoциациto с гPeчeски/vl xPaмoм Hики в Aфинax, вЬIpa}кая тy я{e сaмyЮ
PeлиfИoзну}o и aPxитeктypнylo кoнцeпци|о: xPа^{ - этo cBятилиЩe'

B apxитeктype xpама N9 17 в Caнчи сoxPaHилисЬ oтдeлЬнЬle пepe-
>+<итки .стapЬtx фoPм. Taк, ,нaпpимept в eгo 'интepЬepe имeeтсЯ paспoлo.
}кeHHoe пpoтив вxoдa aпсидaлЬнoe закPyглeниe' xaPaктeРнoe длЯ
найтья, кoтoPoe нe встprЧaeтся в 6paxл,tа,нскиx xPaмax в Тигaвe и Epанe.

Xpам N9 17 в o6щelr{ .BЬ|гoднo вЬ|дeляeтся сPeди paннeй гpyппЬ|
xpaмoв в Tигaвe и Еpa.нe изящeстBoм пpoпopций' пpoстoтoй apx'итeк.
тypнoй фopьlьl и 6oлee yтoнчeнHЬt,vl Pи.сyнкoм дeкoPa, тщатeлЬнoстЬ!{,
вЬlпoлнeния стPoитeлЬньlx paбoт 'и oтДeлки' C eгo глaдкими Hаpyх(нЬIми
стeнами xopoцto кoHтpaстиpytoт пoкPЬtтьle 6oгатoй peзь6oЙ кaпитeли
стoл6oв, aнта6лeмeнт и двePнoe o6pамлe.ниe.

Xpамьr в Tигaвe и Еpaнe сpa.внитeлЬHo с xpaмoм N9 17 в Ca.нчи 6o-
лee пPи3e,v{истЬle' и/{eют 6oлee r.u'иpoкий и.Hтepкoлyмний в сpeднeй
чaсти пoPтикa'  Hа 6oкoвьtx стeHах вЬ|дeляютсЯ пилястPЬl и пpoфилиpo-
вaнньlй apxитPавl с кpЬt|. lJ 'и свeшиваtoтся жeлo6a для стoкa дo>кдeвoй
вoдЬl.  B фopмьr капитeли ввeдeH нoвьtй ,rtoтив.

Paнниe xpа^^Ь|.в кaмeннoй кладкe V в. o6ьtчнo и|v\eлИ над свЯтили-
щet"t плoскoe пepeкpьlтиe. Бaшe'н.нaЯ 'нaдстpoйкa. или ЦJИкхaPа' пoяви.
лЙcь' f|o-Bиди,{orv1y. пoз)кe - в xpа,v1ax V| в. O6ъeм ,святилищa' зaBeP-
шeHнoгo l 'u.икxаpoй, o6ьtчнo пРинятo ,HaзЬ|ватЬ tви,vtа'нar a для o6ъeмa
святилищa 6eз шикxapЬ| yпoтpe6ляeтся дPyгoй тep,vtин _ пpaсада.
Ш.и,кxаpа, ка,l{ извeстFlo' нe иllt{eeт yтилитajpнoгo |{.азначeнияl сyдя пo тo-
,vty. чтo Чaщe всeгo o.нa пpeдстaвля.eт гPyдy кar*нeй, yлo}+(eннyto в фoP-
,{e пиlpамидЬl сBePx плoскo'гo пepe.кpьlтия' Пoя,влeниe ши,кxа.PЬ|' сo,вe,p-
uJeн'нo oЧeв'иднo. 6ьtлo вьlзва'нo }(eлaниeм зoдчиx вoзвeличитЬ сoopy}кe.
ниe са/Йoгo святилищa, явля}oщeгoсЯ ((святaя святЬ|xD xpa^^a. B дaльнeй-
LIJeм цl'икxаpa вoзPaстaлa |в свoиx paзмepax и дeкopaт.ивнor* 6oгатствe
тaк }(e' кaк и наPy*(l.|Ь|e стeнЬ| 'свЯтилища стaли с т €ЧeHиe,tt вpelvte'ни
пoкPЬlватЬся o6иль.ньt,v{ плaстичeски^^ дeкop.or*. Этo впoлне сooтвeтст-
вoвaлo iнaз.нa'чeниto сpeдHeвeкoвoгo xpaмa _ слy)китЬ }teстоlvt eжeд.нe8.
нoй пpoпoвeАи peлиРиoзнЬ|x ,идeй. Oбoзpe,ниe xpамa даpЩaнa и пoклo-
нeниe e/Йy вxoдилo'в Peл'игиoзньlй p,итyaл.

Фopма tuикxаpЬ| oпPeдeлилa двa oснoвнЬ|x типa xpама: }o}t(нoгo
(или дpa,видийскoгo) ,и сeвepнoгo ('или индo-apийскoгo)' fl.ля юrкнoгo
типa xPa,v{а xapaктeP.на rhикxа'Pа в |вид € стyпe|нчатoЙ пиpaмидьl, зaвeP-
щeннoй,{нoгoгpа'н'HЬ|м' кoлoкoлoo6pазнь|l"r пePeкPЬIтиe^^' a для сeвeP-
нoгo _.цJикxapa пapа6oлинeскиx oнepта'ний, с пpипл}oснyтЬll it кoлЬ-
цo,v1 _ амалaка _ нaвepxy.

Boзн,и.кнoвeниe цJикxаpЬ| вЬtзвaлo pЯд пPeдпoлo)кe.н'ий. B oтнoЩe-
нии 6aшни сeвepнoгo'|или'и,ндo-аpийскoгo) типа пapa6oлическoгo oчeP-
тания 6ьtла сдeлaнa пoпЬlтка (дoвoль.нo y6eдитeльнaя) дoкaзaтЬ' Чтo ee
пpoисxo}|(дeниe идeт oт }l(илoгo дo^^а с пePeкpЬ|тиeм. пoдo6нь|,vr купo-
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лy пaPa6oличeскoгo oЧepтa.н|ия с 'вepтикaлЬнЬ|,vt,и pe6paми. Taкoй тип
пePeкpЬlтия )t(илЬlx дoмoв пpeo6ладaл в oсo6o вла}к,нЬlx paйoнax Boс-
тoЧHoгo Пo6epeхсья (в opиссe и Бeнгaлии) в ,началe нaшeй эpьl. Пo yт-
вepждeни}o и'ндийскoгo yЧe|нoгo Paмапpaсaдa Чандьl тaкиe дoмa - 6aм-
5yкoвьle или ДePeBяннЬ|e_ ЯBились прoтoтипoм индo-apийcкoгo xpaма
с шикxapoйl.

Heкoтopьte исслeдoваTeли пPидeP}(и.вa}oтся мнeниЯ' чтo фopмa
uJикxapЬl заимствoвa'на из фopм сooPy)кeния, кoтoPoe ,вЬlвo3илoсЬ tlа
кoлeсницe - Pатxe вo вPeмя peл'игиoзнЬ|x пPoцeссий вмeстe сo статy.
eй бorкeствa2. Xpамь| в Bидe 6oх<eствe,ннoй кoлeсницЬl paтxи с кa,*te!.{-
нЬt,lv{lи изBая,н'Ия|^'и с1качyщи,x кo'нeй встpe,Чаtoтся в opи'ссe и Юх<нoй
Индии'

Бьlли такх<e пoпЬlтки дoкaзатЬ' чт 'o 6aцlня сeвePнoгo типa pазви-
лaсЬ из 6уддийcких стyпа. пoстeпeннo измeняя пoлyсфepинeскyro фop.
мy нa пpoдoлгoватy}o' а фopмЬI чaйтья и 6улдийcкиe (зoнтЬll) стyпa
пoстeпeHHo o6pазoвaли шикxаpy3.

BьtдвигаeтсЯ eщe oднo пpeдпoлo}+(eни'e сo стopoнЬr Кpaмpиl.l.t, кoтo-
pаЯ счиTaeт, чтo llJикxа'Pа сe.вeplнoгo и,л'И и'H',Аo-apийскoгo типa .pазвилaсЬ
из фopr'r кyлЬтoвoгo сoopyжeн'иЯ вeдичeскoй эпoxи (xv_x вв' дo н. э.),
пoстpoeннoгo Из 6ам6yка. Cтoль oтличньtй oт 6ашeн сeвepнoгo типai
пиpa^^идaльнo-ЯpyснЬrй вepx юxснoиндийскиx xpамoв, пo,v{нeHиro Кpaм-
p'иt!, слo}t(ился пoд влияlниeм фoPм вeдичeскoгo алтаpяa.

B этoй }(e свЯзи Кpамpиш o6pащаeт внимaн'иe Hа xаpaктep скyлЬп.
тypнoгo фpиза цoкoль,нoй Чaсти xPа,vloв' в t{oтopoй встpeнa}oтсЯ изo6-
pажeния гoлoв лroдeй и }t(ивoтHЬlx. Пo ee }lнeниlo, этo являeтся oтo6pa.
жeниe/vt тoгo пepиoдa' кoгда нa алтaPe сo,вePuJaлисЬ )+(epтвoпPиHoЦJeниЯ.
oтсyтствиe аpoк и сBoдoв в кo,HстpyкциЯx и 'исклtoчитeлЬHoe пpи,vteнe-
ниe стoeЧнo-6алoчнoй систeмЬl в индийcкolv{ зoдчeствe Кpaмpиt.u o6ь.
ясняeт иcхop'я из свoeй тeoPИ.и пPoисxo}кдeHиЯ сPeднrвeкo.вЬlx xpaмoв
oт фopм вe,ди.Чe,скoгo а.л,таlpЯ. Oна yтвe,pхtдаeт' чтo тaкaя фopмa ЦJиH-
xаPЬ| слo}киласЬ в PeзyлЬтaтe пPимeнe.ниЯ нaлo}кe'ния дрyг Ha дPyгa гo'
pизoнталЬHЬ|x pядo.в $.peвe.н ил|и клa|Аllи'

Haи6oлee y6eдитeльнoй яBляeтcя тoЧкa зpeния
лeй, кoтopьle HaxoдЯт в кyлЬтoвo,vt зoдчeствe пPe}(дe

тex ,исслeдoватe-
Bсeгo пpee,vlстBeн.

'  DK. Rаmаpгasd Сhandа. Ruгаm. лi 'g 17 Calсutto '  jan. 1924.
2 Oснoваниeм для такoгo пPeдпoлo)кeния ||ocлу,кил тoт факт, чтo сPeди наPoдa

и в индийcкoй литepатype oчeнЬ частo тep,r{ин Pатxа oзначаeт кoлeсницy и pаспpo-
стPаняeтся на xpам.

3 Longhuгst.  Thе stoгy of the Stupа; Сolombo, 1936. ЛoнгxePст считаeт, Чтo
этoт пpoцeсс слия||ия фoPм стyпа и ulикxаpь| пPoxoдил oднoвpeмeннo сo слияниeм
6уддийcкиx дoктpин с дoктPинами |1t1ДYу1зI6a.

n Kpаmгisсh S.,  Hindu Temple, vol ,  l ,  pp. i56_158. вдoкaзатeлЬствo Кpамpиul
пpивoдит pазличнoe истoлкoваниe двyx встpeЧающиxся в to)кнoиндийскиx тeкстаx тep.
минoв _ садмa и саданам, кoтopЬ|e oзнаЧaк'т сoopy)кeниe вeдическoгo алтaPя, а тaкх(e
святилища_ гap6xагpиxa - с 6aщeннoй нaдстpoйкoй.
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Пaттадaкaл. Xpaн сeвepнo.o типa, Y в.



нylo связЬ с HарoдHoй аpxитeктyPoй' в пepвy}o oЧepeдЬ с фop}v{а,Y1и
)t(илища. Мнoгoэтaя<нЬle дo}t{a пиpa}vtидaлЬHo-яPyсHoй кoмпoзиции onи-
сЬIвa}oтся в дpeвнeй литepaтype (нaпpимep, кМaнaсаpа>). B кyльтoвoй
жe apxи'тeктype цJ,и,кхаpa paз.ви.лaсЬ пoзднee' Мнoгoэта>кн'ая 6ащe.ннaя
нaдстpoйка, xёrpBктepнаЯ для |.lJикxаPь| toх<н.oиндий.с.кoгo хpа}vtаr 6ьtлa за-
и,vt.ствoвaнa lиз пpa}кд'alHск,и|x сooPу>+<e,н'ий.пoдo6нo,гo т;и|пa. в pаrH'Hrи]x x'pа'rvlаx
Ha кaждo,Y1 этa}+(e и/ЙeлoсЬ внyтp'eннee пo,v{eщeниe p|ля cтaтYи.(как в xpa-
мe Кайлaсанатxа в Ка.ннипypaлre). B 6oлee пoздниx хpамax, кaк' Hа|при-

^^eP' 
в Бoльtдoм xpa}vle в Tанrrсype Х в., в кoтopoм UJикxaPa. вoзвЬlц.lа-

roщаясЯ нaд,свЯтилищe,\^' сталa пoлая BHутPи| a этaжи_иллlозopHЬlми,
пpeвPaтивцJисЬ в дeкopативньtй }ttoтив.

К V| в. oкoнчaтeлЬ,нo слo>t(илась o6ъeмHo-пpoстPa,нствe'H,Hая стPyк-
тypа сpeднeвeкoвoгo xpамa' кoтoPaЯ 6ьtла 'вoспpи.нята пoЧти цeликo!v{
в oдинакoвoй стeпeни пoслeдoвaтeля^^и 6paxмa'нскoй, дrкaй.н'скoЙ ,и 6Yд-
дийcкoй 'p'eлиг'ий' Ядpo xpaма сoстaвляeт кy6ичeский o6ъer"r святилища
с внyтP,e]H.ни'м пoмeщeHиeм для статyи ,6oжe'ст,вa или eгo си'lvrвoлa гаiP6-
xaгpиха (в пepeвoдe oзнaчaeт 6yквaльнo _ чPeвo xpa,vla). Boкpyг свя-
т'ил'иЩa в ,нeкoToPЬ|х xpа/{ax 'и}v{eeтсЯ кpьtтьtй тeмHЬlй длЯ цepeмoн,ии
o6xoдa xPамa кoPидop _ пpадaкЦJинапaтxa. кoтopЬlй нe o6язaтeлeн для
xpамoв opи'ссьl и Мaйсypa. B toх<н'o'и'н'д'ийcких xlpaма.x с.вятиlлtищe o|кpy-
x<eнo двoйнЬl,t{' a'и,Hoгдa тpoйHЬ|^t кoлЬцolv{ стeн.

Heo6xoдимЬlм элeмeHтo/vt xpa,{a с VI .в. 'стал зaл для мoлящ.иxся

'v{aнтапа,Y{, 
пpямoyгoлЬ'нoe илИ квaдpaтнoe в пла'нe пo}v{eщe'ниe с кoлo|{-

нa,Й,и внyтp,и и чaщe всeгo плoски}vt или х<e спл}oщeн,нЬ|,vl' лo)кнo-кy-
пoлЬнЬ|м(сoopyх<eнньlм пy'тeм напyскa Pядoв кладки) пepeкpЬlтиeм.
П'poмeжyтoчнoe пo,r^eщe'ниe мeх{дy 

^^aнтaпa^t 
и cBятИли|JДем нaзьlBаeт-

ся aнтаPaлa' Пopт.ик, oфopt*ляroщий вxoд 'в ,rtaнтапa,\^. .имeнyeтся aPд.
xа-rv{a.Hтапaм. Hepeдкo встpeчaются xpaмЬ| с нeскoлЬкиMи,csЯтили|Цa-
миl' Xpаr* цeнтpиЧeскoй кoмпoзиции из пЯт'и cBяту1лищ ,назьIвaeтся пaн-
чаята,на .(пятиlлтyнньrй).

К Vl в. oтнoсЯтся нaи6oлee paH'ниe' 'и3вe.стl{Ьte xopoцlo .сoxpaнив-
ц.tиeся хPaмЬ| в C'иpпype. Бyдx-Гaйe, ,Д,eoгapxe, БxитapгaoHe - квaдpат.
нЬ|e в плa,нe, с вxoднЬl'Ntи пoPтикa,vt.и и 6ащeннЬ|,{ вepxoм _ rlикxа,poй.
Ha.и6oлee извeстeн 6уддийcкий киpпинньlй xp.ar* Мaxа6oдхи в Бyдx-
!.айe. пoдвepгaвшийся в Х|V в. peстaвPации. Егo сoвpeмeн.ньtй вид сoв-
пaдаeт C oПrИ.CdiHrИeм китaйскoгo nилигPимa Cюань-l-{зa'нa V|| ,в.2 Этo пи-
PaмидaлЬнoе сoo'Py)|(e'ниe' стoящee Ha вь|сoкoй платфoPмe' oкPy)кeнo
чeтЬ|PЬмЯ 6aulнями, пoдo6'ньlми пo фopr"te paспoлorкeннoй .в цeHтPe

l  B наланAe PaскoпанЬl oстатки к.иpпиЧнoгo xPа,r{а с ЧeтЬ|PЬ!{я святилища,v{и'  пPи-
JvrЬlкаloщимlи к глaвнoмy cвят|,|лищуl Paспoлo)+(eннoмy в цeнтpe кoмlпoзиции пo систe}rte
ланчaятана.g Bгown P'  Indian aгсhitесtuге. n.53.
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глaвHoй 6ашн'e. Bсe 6ашeнки зaвePщeнь| кe'H'нeлиrPo'ва|нHЬ|,vl кoлЬцo,vt _
амaлака.

Ha.и6oлee закoнчeннЬ|,v l  .из сeвePнoй гpyппьl па/иятникoв'нaзeмнoгo
xpa}t^oвoгo зoдЧeствa в кar*eннoй клaдкe ЯвляeтсЯ xpам .!,aсaватaPа B
n{eoгapxe Vl в. oн имeeт цe,нтPичeскy}o кoмпoзициlо ,в фopмe кpeстa'
пoлyчи1вllJy}o цl.иpoкoe Pа.спP,oстp,анeн'иe 'в x'paмаx Кам6oдхс.и ,и тa,илalн-
дa' К глaвнol"ty o6ъer*Y сBятИлиЩа пpи,vlЬ|ка}oт с чeтЬlPex стopoн пoPти-
ки, сoeди'нe.н'нЬle с ним кopидopа,v1и. Haд святилищeм вoзвЬ|uJaeтся силЬ*
нo paзpyцleнная в .настoЯщee вPe,{Я |..l lикxаPa .в фopt'te пиPa,{идЬI. вЬl.
лox<eннoй из камeн'нЬlx пластoB. Bся кoмпoзициЯ xpa,Ча с вЬtсoким цo.
кoлe,\^' 6aшeнньlr"t  зaвePЩeHиeм и вeликoлeпнЬ|м скyлЬптyPнЬlм фpи-
зo,v1' oпoясЬlваloщим eгo цoкoлЬнy}o ЧaстЬ. дeлaeт xpaм пoxo}l{и,Й нв
скyлЬптyPньlй r*oнyлleнт'

Bтopaя извeст.Haя гpyппa памятHикoв V_Vl l  вв.,  слo}+(e'ннЬIx .из тe-
сaнoгo камняt .pаспoлo)кe'нa в paйo,нe Ceвep.нoгo .Д,eка.на в тpиaдe стo-
лиц гoспoдствoвавцleгo в этoм paйoнe Чалyкийскoгo гoсyдаPствa: Aй.
xoлe, Бaдarrl 'и 'и 'Патадaкaлe'

Этoт. paйo,н' за,ни.}v{аroщий .пporvteжyтoчнoe ПoЛo}*(€lHlИ;€ ,v{e)+(дy }o.гoм
и Ce,вepoм, сЧитa}oт кoльt6eлью сpeднeвeкoвoй xpaмoвoй apxитeктypЬl.
3дeсь 

^цo}кHo 
пPoслeдитЬ зapo}кдeни.e apxитeктyPЬ| двyx типoв сpeд.

нeвeкoвoгo хPa^^a: сeвePнoгo .(индo-аpийскoгo) и }or+(Froгo .(дpавидий-
скoгo).

B Aйxoле нaxoдитсЯ oкoлo сervrидесяти сoxpа.нивuJихся в pyинaх
XpёМorB, из кoтoрЬtx тpидцaтЬ ЗiКлtoЧ€rH'o в стeнЬt кpeпo'стнoгo .аr!сaм6ля'
Из н'их 'нaи6,oльrдyю извe'стнoстЬ пoлyч'ил,и xPаrvlЬl Лaдка'нa и ДуPги,

B кoнцe Vl в. стoлица 'из Айхoл'и 6ьlлa пepeнeсeнa в 6oлee }кивo.
писHoe и зaщищeн.нoe гopа^^и ,t{eстo - в Бaдaми, 'нa 6epeгy oзePa y
пoд|.lo}(ЬЯ гo'p. здeсЬ' как o6 этo,!t глaсит HадписЬ .нa oд'нoм 'из xpaмotsr
в 578 г.  6ьtли 'вьtсeчeнЬ| 'в скалax тpи 6paxлraHскиx xpамa И oд'иH дхсaйн-
ский. oкoлo 600 г. напpoтив ниx 6ьtли вoздв,игнyтЬl двa 6pахr*анскиx
xPа/v{a _. МаxaкyтeuJвaPa и Малагeтти ЦJиBaлая, слo}кe,ннЬ|x .и3 тeсаHoгo
кaмня. Cpавн'итeльнo с пeщepнЬlrv{и xpa,\^а,vtи' oтличaющиr!^ися изЯщeст-
вolvt и 6oгaтствor* дeкoPативHoй o6pa6oткиl 'назeмнЬ|e xpa,{Ь| вЬlглЯдят
дoвoлЬнo пpи,vl.итивHo_в oсвoeнИи тeхHики кaмeннoй клaдки .He 6Ь|л0
eщe дoстиг'нyтo,vlaстepствa; стoл6ьt кaжyтсЯ .слиlt lкo,v l ,\^aссивнЬIми'
а фopмьr .гpy6ьlr*и. Тeм нe мeHee, кaк .Bиднo, пpeдпoчтeниe 'в стpoи-
тeлЬствe 6ьtлo oтданo 'Haзe,vl'нЬl,vr сoopy}(eния,Й' тaк как пeщePнoe зoд-
Чeствo .н'eyдo'влeтBopЯлo тpe'6o.в а.н иям .H oв,oгo за казЧ иll{а.

,П'po'гpeсс в 'стPoитeль'нoй 'тexнlи1кe 9,$'ц6.pyхtlи.ваeтся iв д}кaй.н'скo,vt
xpa}t^e Мeгyти., п.oCТpoe'HlHor"ц в Aйx'oлe в 634 г.: в клaдкe },хGe пPимeнe-
ньl 6oлee ,Йeлкиe 'и 6oлee тщaтeль'нo o6pа6oтaннЬle ка^^eнньle 6лoки'
.{eкop тaк }(e, как и в д,PYгих хpaмаx' 6ьtл нaнeсeH пoслe тoгo, кaк 6Ьi.
Лa закoнчeна клaдка.
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B хрa,rre Махакyтeшвapa .в ,Бaдами впepвь(e встpeчaeтсЯ цJикxаРa
,tо)|{lioгo типa 'в 'видe ,Haдстpoйки 'втopoгo этaжa с пиPaмидaлЬ,нo-ЯPyс.
'ньIм зaBepUJe.н иe,Й, yBeHЧан H Ь|м чeтЬ|pexскaтнЬ|м .кyпoлo/Й.

C кoнцa Vl в. типo'вЬl0 PaзлиЧия в xPа^^oвo,\^ зoдч'eствe стaли пPo-
ЯвлЯтЬся 6oлeе глy6oкo и касaтЬся нe ТoлЬкo ll lи'кxаpЬrr a тaк}(e плaнo.
-вoй и o6ъeмнoй кo^^пoз,иции' и,HтepЬePat стPoитeлЬ'Ho-кoнстpyктивнЬlx
.пP,иe^toв' хapактepа дeкopa И 'B tpYf'их oтHoЦJeн'иЯx.

Xpaмoвьle кo^^плeкGЬl Yll l в. Пep,иoд ,с кo|H'цa VIl 'пo Vll l в. xa,Paк-
тepизyeтсЯ дaль.нeй,ulи^^ yтвep)кдeниeм гoспoдствa фeoдaлoв'и 6pax-
r^^анскoгo )кPeЧeствa в oбщeствeннoй экoнo/vl.икe. 'B o6ласти Peли.rИol-
tнoй 'идeoлofии этoгo вPeмeHи oт^^eЧaeтсЯ пoчти пoлнoe вЬlтeсHe.Hиe
6уддизьt'a 'и+|АYу1З|^o|^. Пoэтor'ay нe слyнaй,нo' Чтo и^^.eнHo в этo вperv\я
Рa3вe'PH)/лolсЬ ,\^а,с.сoвo.e сTPoитeльст'вo 6pa.xl,v{аlHсl(и.х xPalм.oв .в '6oльl.uиx
л,rасщта6аx. O6oгащалoсь дeкopaти'внoe y6paнствo xpa}v{oвr yслo)кHя-
лу|cь Их плalнoвЬle и o6ъeм'ньle кo^{пo3ици,и.

К тorиy вPe/Йeни на 'oсHo,вe тpaд'иций HaPoдHoгo и кyлЬтoвoгo зoд-
Чeства вЬ|кpистaллизo,вaлaсЬ'o6ъeмнo-пpoстpa,нствe'нHая кo,v{пoзиция
xpa,\^oвcгo кoмплeксa' кoтoPaя бьlлa пp.и'вeдeнa в сooтвeтствиe сo
сpeднeвeкoвoй кoнцenц'иeй xpaмa' кaк }кил,ищa 6oх<eствa и oсo6eн-
нoстЯ,vtи pитyалa' Пoняти'e_xpа^^ с Этиx пop PaсЦJиpилoсЬ: из кyлЬтo.
вoгo здa,ниЯ oн прeвpaтИлся в кo,v1плeкс Pазл'ичнЬtx сooPy}кeHий. Hа eгo
тePP,итoPии пPo'исxoдилo o6щe.ствeн,H'oe испoлHениe,p'eлиги'oзHoгo pи.
тyaла и co6иpaлисЬ ,\^aссЬl мoлЯщиxсЯ. |-{eлла, oкPy}кeннaя aтмoсфepoй
тaи' l{ 'с.твe'нlнocтИ и /vtи'Cти|-|tи3lv la '  .стала ЧастЬlо xPамo'Boгo кo/Йплeксa'  He

дoстyп'нoй для 6oльulиl-|ст,вa лroдeй' Пoявилaсь ,нeo6xoдиr*oстЬ в opга-
низаци,и пPoстpа'нствa вoкpyг святилищa J виlvtа'нЬ| ,и пoстpoйки дoпoл.
нитeлЬнЬlx пor"leщeний для o6cлу}киваниЯ }vtoлЯщихсЯ. 06язатeльнoй
частЬ}o xpa}vloвoгo кo,t^плeксa'ста.Hoвится пpяlаoyгoль.ньtй замкнyтьtй
двoP-.пpaкаPa,{. Hа eгo тePP'итoPии paз,{eщалисЬ втopoстeпeннЬle
святилищa' зaлЬ| и галepeи длЯ мoлЯщиxся, 6aссeй'ньt для oмoвeний и
дpyгиe пoдсo6.ньle пo}vieщe,Hия. Xpaмьl o6ьtчнo o6нoсились oгpaдoй.
B loжнoй Индии, кaк пpa.вилo, нe oгpaнИчиBaлИсь oднoй oгpaдoй, a yсТ-
paивaли с вHyтpeH,нeЙ стopoньt пo всeмy пepимeтPy двopa кPЬlтyto гз-
лePeю 'илИ,+<e cтaB-илИ B pяд oтдeлЬHЬlel oднoтипнЬ|e цeллЬl.

oфopr*лe'н,ньlй такиr* o6paзoм 'и'нTepЬeP двoPa пpиo6peтaл xapaк.
тep 6oльшoгo зaла 6eз 'вepxнeгo пepeкpЬtтия. Cама тeppитopиЯ двoPз
считaлaсЬ свящe'ннoй, 'И 'BXop, вo двop вЬ|дeлЯлся oсo6ьlм сooPy}кeниe}',l.
B opиссe oHo и,{eлo фopr*y свoeo6pазнoй apки _ тoPaHa i(тaк х<e, кaк
BoРoта в oгpaдe стyпa). 'B }o>кнoй :И'нАии пилoн oфopмлял вxoд нa тep.
PитoPи}o xpаlvtа' a пoзднee - нaдвpaтнaя 6aш,ня _ гoпyPaм. Bxoдьl
.o6ьlч,нo oP.иe.нтиPoвaнь|'нa .Boстoк.
' Bo всeх xpа,vtаx 6paxмaнскoй Peлиг'Ии paзлиЧаtoт xpaмЬ|, пoсвящeH-
lнЬ|e двy,v l  глaвнЬ|м 6oгaм Индии_Шивe и B,иwну, Ha roгe пPeBалиPy-
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toт xpaмЬl, пoсвящeHнЬle 6oгy IJJивe, a нa сeвeРe_6oгy Bишну, илn
бoгy Coлнцa. ]B xpамаx, пoсвЯщeн.ньlx 6oгy Щивe, ,и^^eeтсЯ oтдeль'ньtй
пaвильoн сo стaтyeй свящe.н'нoгo 6ьlкa Ha,нди. Bo в.нyтPeннeм пo,v{eщe-
HИи cBятилищa_гapбxaгpиxа ,в xpaмax' пoсвящeнньlx Шивe, 06ьlннo
стaвилaсЬ эм6лeма фaлyсa-л.и,нгar!^ пpизмaт'ичeскoй .или цилиHдpичeс-
кoй фopмьl' в xpаlvlaх ,Bиll lну _,стaтy,и 6orкeства. Cooтвeтст'вe,Hнo 'из,{e-
нялoсЬ .сoдep}(alнLиe .скyлЬптypьt .и peльe.фoв xpаrvloв.

Xpaмьt дхсайнскoй pели|'иИ 6oльшe paспPoстpa.нe'нЬl в Зaпaднoй
Индии'и 'дoвoлЬнo ipeд.кo встlpe,чaются ,на loгe. lПo кol*пoзициrи, 'фop,rаaм
и дажe дeкopy д>кай,нскиe xpамьl мaлo .oтл'ичaлисЬ oт 6pаxмaнскиx xpа-
л,toв. .Qля ниx oсo6eнHo xapaктepe'н 6ьtл двoP, oкpyжeнньlй пo внyтpeнl
нeмy пePи,vleтpy .нeпpepЬ|в'нЬ|м pядoм ,vlaлe,нЬкиx цeллr в кoтopЬ|x стa-
BИлиcь .стaтyи 24 дx<aйнскиx,свЯтЬ|x.

B o6ъeм,нo-пpoстpанствeн'нoй кoмпoзиции xPaмoв (paзвивa'вшиxся
с Vl l |  пo Xl  вв')  главнЬ|^^ стep)кнe,{ пoстoяннo вЬlстyпaeт вимaнa _ Hаи-
6oлee знaчитeлЬ'Hьrй и кpyпньtЙ из всex o6ъeмoв, .вxoдящиx в xpaмoвьlй
кoмплeкс. Этa <святаЯ свЯтЬ|хDt oдeтaя в /vtaссиBнyю кa/vleн.Hyю o6oлoЧ-
кy' завepЦJeH.Hylo квePxy пиpа^^идoи' Являетcя пpeдrtteтo^^ пoклoнeHия
так х{e, кaк ,и зaкл|оЧe'ннoe вHyтPи .нeгo изo6pах{e.ниe 6orкeствa. К этoмy
вpe,v{eHи xpa,vrl oбoгaщeнньtй плaстиЧeским дeкopo,vt и ,скyлЬптypoй, пpи-
o6peл свoй спeц,ифинecкий хyдoх<eствeн'ньtй o6pаз. Бpаxr*aнскиe )кpe.
цЬ| тPaктyloт eгo кaк си}vtвoл Bсeлeннoй, yпoдo6лeнньtй свящeHHoй гo-
pe-o6италищy 'всex 6oгoв. <BepтикальнЬIe oси пpaсадЬl (o6ъeм свя-
тилищa) вeдyт oт вьtсшeй тoЧки _ вepшJи'нЬ| LtJпиля к ee цeHтpy гаp6xaг-
pиxa (внyтpe,ннee пo,vreщeни'e святилища). нeвидимЬ|e .н'и снapY,|<И tlИ
B|lYтp'и oни o6paзyют стoл6, пoд06нЬlй пoлo^^y тPoстникy. Этoт стoл6
и eстЬ пpасaдa_вoплoщe,ниe Bсeлeннoй))l. Мeстo c,BЯтИл'ИЩa' гдe нa.
хoJl'ится изo6pаx<eниe иp,oлa'или eгo эм6лe,tta в фopt*e линг.tivtа, сPaз-
нивaeтсЯ ,с цeHтpoм Кoсмoса 'ИлИ 'c цeHтporv{ Зeмли. Пpaсaда '(т.  e. сaм
xPа,vl' гдe пoмeщаeтсЯ .идoл) в пpeдставлeнии жpeцoв я.Bля'eтcя ((мeс-
тoм и симвoлol't r*анифeстации и PeинтeгPaции' o6pащeннoй в нИх
сPeдствa/Йи apx'итeктypЬ|).'

Apxитeктyp'ньte фopмЬ| пиPaмидaлЬнo-яPyснoй кoмпoзИци|,| вимaнЬ|
пaмЯтникoв Vl|I 'в', 'нe yтpaтив|'lJи.e eщe пPeeмствeнньtx связeй с пoдo6-
HЬl^^и ,сoopу,+<eнияl^,и {виrxapЬl iи ,}vtнoгoэта}к|.lЬl',v{.и ,|<и'ль|b^И зда.HrиЯмlиl He
сooтвeтствylот симвoличeскoмy тoлкoвaн.и|о )кpeцaми .святил'иlцa.

oднакo xapёктepнaя oсo6eннoсть индийcкoй PeлигИи' пpoЯвлЯlo-
щaяся .в фopмe па.Hтeиз,vtа _ мнoгo6oхсия, нaцJла свoe oтpaя(e'ниe в
арxитeктypнoй кor*пoзиции ц.lикxаpЬ| и ви,vlaнЬ|. Bимaнa }tЬIслилaсЬ мeс-
тoм o6итaния .нe oдHoгo, а 

^{lнoгиx 
бoгoв 'ИЛИ ИX пe'peвoпл'oщeний (тaк.

l5p.n- lг isсh S.,  Тhe
.  ,ам жe.

Hindu Tеmple vol .  1, р. 175.
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нaпpи}v\epl 6oг Щивa Являeтся в o6pазах Haтаpад>кaна, Маxaдeo .и дp') ,
и ка)|(дo,vry из }tИх oтвoдилoсЬ свoe /Йeстo. B pа'нниx xPамax этa идeЯ
oтpa3илaсЬ в кo/vlпoзиции' сoстoящeй из нeскoлЬкиx cBятилИЩl сгPyп-
пиPoваH,HЬlх вoкPyг глaв'Hoгo. B нeкoтopь|x xpa,Йax и/{elотся lvlttoгoчис-
лe'HHЬle нИЦJиt алЬкoвЬl. алтаPи' rvlиHиaтюpнЬ|e ,\^oдeли xPа^{o.в, иАYLЦиe
пo yстyпа,vt t . l lикxaPЬl,  пpeднaзнaчeнHЬ|e для втopoстeпeннЬ|x 6oх<кoв и
святЬ|х. Xpar* perшaлся как .^^eстo o6итa'ния 6oгoв с o6eспeчeниe,Й для
кa)+(дo г o из l1и х << иii ДИB,И ДY aл Ь н o гo дo tvl и кa D.

Hoвьrй этaп xpa}v{oвoгo стPo,итeлЬствa в .Д,eканe oзнa,{eнoвалц /vto-
нyмeнтaлЬнЬ|e xpамЬl '  Boзникшиe Ha pyбe)кe Vl l_V||| вв. 'Ha тePPитo-
Pи'и гocYAaPств диHастий пaлла,вoв, Чалyкиeв (пoзднee, в Vl| l  в.  Pашт-
pакyтoв).

Bo вpeмeна paсцвeтa Паллaвскoe гoсyдаPствo oxватЬ|валo тeppитo-
pи|о искoHнoгo цapствa - Toндaиrиандaлaмl a так)кe 6oльt.l. lyю vaсть
тePPиrс.Pи'и 6ьlвrдeй иЬr\пePиу| Aндxpa, пpoстиpaясЬ вдoлЬ Кopor*aндeль-
скoгo пo6epe}(ЬЯ на }oгe дo peки Кaвepи, Ha сeвePe дo Peки Кpишlнз.
вклtoЧая нa западe pайoн Бeллаpи. Пpaвитeли Палла'вскoгo гoсyда,pства
пoддep}кивали тopгoвЬ|e свЯзи сo мнoгими стPаHа,vlи. Эти связИ стaли
oсo6eннo и'нтeнсиLвнo paзвlиiвaтЬ.ся Haчlиная'с Vl l  в.  B этo в.peмя 6Ьtл за-
лo)кe'н 'нoвьlй гopoд Мaмaлла,пypам. B 736 г '  пaллаBскиe пpавитeли на-
пpalв'или диплo,{aтиЧeскyto |Аиссиlo в Япoни}o, вoзглaвляeмy}o Бoдxисe-
нoм, впepвЬle yстaнoвив 6oлee oфициaлЬнЬle oтнo|'!eния ,!te}(дy Индиeй
и Япoниeй. oснoвy xoзяйства Паллaвскoгo гoсyдapствa сoстaвлЯлo зe,{-
лeдeлиe. Бoльщoe вни/v{aHиe yдeлялoсЬ гидpoтexничeски/vl  .сoopy)кeни-
Я/й. B V|_V|I вв. 6ьtли сoздaнЬl 6oльшoe искyсствeннoe oзepo oкoлo
peки 'Палap и кa'нaл' сoeд'инивl.lJий cтoлицу с гopoдoм Мaмаллапypaм,

Эpy мoнy,r.reнтaлЬнoгo стpoитeлЬствa в ка/v1eннoй кладкe нa Кpaй-
He/vr loгe Индии oткpЬlл Пpи6peжньrй xpaм в Мaмаллaпypамel пoстPo-
eHнЬ|й в начaлe Vl l  в.

Bслeд за пpи6pe}кнЬ|/Й xpaмo,\^ oкoлo 700 г. в стoлицe Пaллавскoгсr
гoсyдaPствa в канчипypaмe 6ьrл сoopyжeн xpaм Кайлaсaнaтxа. Ещe
нe 6Ь|лo за'кolнчeнo стpoитeлыств.o этoгo xPа/vta, как y}кe нaчалoсЬ в 725 г,
стPoитeлЬствo в этo}vl }кe гopoдe дpyгoгo xpа^^a Baйкyнтxa 'Пepyмалa
и oдHoвpeмeнHo с ними 6ьtлo пoстPoeHo eщe ЧeтЬtpe xparvla в дpyгиx
гoPoдax.

Пoслe этoгo вскope ПaллавЬl пoтepпeли сepЬeзHoe пoPa}+{eниe в
вoйнe с сoсeдни/Й ЧaлукиЙcким гoсyдaPствo}vl' зaкoнчи'в|.ДeeсЯ зaxвaтo.м
eгo стoлицьt. Пoслeдo'во'вtЦий зa этим yпaдoк Пaллaвскoгo гoсyдapства.
eстeствeннo. oтPазилсЯ нa мoHyмeнтaлЬнo,Yt стpoитeльствe, кoтopoe oг-
pаниЧивaлoсЬ с тex пop Ha eгo тePPитoPии He6oль|JJу|tАИ xpaмarvlи лич-
нoгo пoлЬзoвaния' пoxoх(ими нa чaсoвHи. Xpамьl пPeдставлЯли 

'1иulьo6ъera свЯтилищa' зaвepuleнньtй вьlсoкoй ЦJикxaPoй и np'имЬ|ка}oщим
к нe/Йy пoPтикo,\^ с плoскoЙ кpьlu:eй.
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БЕнгA^b.кйй:
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мar^аллanуParr. Мeстo Paспoлo'кенtlя na^Aятникoв

- Лyншиe стpoитeлиt скyлЬптopЬt и хyдo)+(ники 6ьtли в этo вPervlя пe-
pe6pouleньl в Ceвepньlй n{.eкaн. B 740 г.  в Пaттaдaкалe' стoлицe Чалy-
киeв, бьtл вoздвигнyт в чeстЬ пo6eдьl н.rд искoI.|HЬ|}vlи вPaг.!,v1и - пPeд.
стaвитeля^^и Пaллавскoй динacтии_xpам Bиpyпакшa, пoдo6ньtй xpa,Йy
Кaйлaсa в Каlнчи. A вскo'pe з 'a ним.пpи ParдтPaкy.тaх в 755 г '  6ьtлo зaкoн-
Чeнo мoнoлитнoe сoopyяreниe хpa}vra Кaйласанaтxa в Эллopel пoBтoPиа-
цJee и yвeкoвeчив|.Дee B скaлe кoмпoзици}o xPа}tta Кайлaса в Канчи.

Ha всex этиx памЯтникаx пpoслe)кивaeтся Pазвитиe xpаndoвoгo
кolvtплeксa }o)кнoгo типа. B eгo кo,vrпoзициto вxoдЯт слeдyющиe сoopy-
}кeHиЯ: главньtй o6ъer"r свЯтилищa в фopмe кy6a, зaвepшeHнoгo шиl{xа.
poй, зал длЯ мoлящихcя_,{aнтапaм, свящeнньtй 6ассeйн длЯ oiv loвeнияl
oтдeлЬнo стoЯщиe кoлoHнЬ|-свeтильt]'ики| жepтвeH'Hикl стe}iЬl зaмкнyтьtй
пpямoyгoЛЬньtй двop с Haдвpaтнoй 6аrцнeй _ гoпypa^^ над вxoдorvl .

Пpи6peх<ньrй xpам в Мамaллапypа,vle, пoсвящe'нный 6oгу tJJивe (в
дpeвнoсти xPaм нaзЬlвaлся Яласаянa), _ пepвoe извeстнoe сooPyжeниe
нa loгe, слo)кeннoe из тeсанoгo кaмнЯ. oн цeликoм пoстpoeH И3 Гpr1.
нитнЬ|x 6лoкoв, пpиЧe/v{ завepuJaющиe o6a свЯтилищa 6aulни-u. lикxapьt
тoх(e ,vloнoЛитнЬte и кaк 6ьt иллtoстPиpyют пepexoднy}o стадиlо oт ,rto.
нoлитнЬ|x сoopyжeний paтx к пoстpoйка,\^. слoяte'H'нЬ|м из камHЯ. Мoнo^
литнaя ЦJикхаPa yлoжeHa пo кalteннь| lvt плитaм' oпиPавцJимсяt сyдя пс'
oтвepстиям в стeнax, нa дepeвЯнньte 6aлки.
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Пpи6peжньlй хpaм яBляeтcя так)кe пePвЬ|rY{ извeстHЬt/Y1 xpа/ЙoвЬ|}v\
кorvtплeксoм. Егo нeo6ЬlЧная кo/Y{пoзицияr вoзlvto)кнo, 6ьtла вЬIзвaнa пo-
станoвкoй xPаrvlа Ha самoм 6epeгy Бeнгальскoгo зaлиBа' Пo всeй вepo.
ятнoсти, этo 6ьtлo сдeлaHo с цeлЬ|о пPeдyпPeдитЬ мopeплaвaтeлeй o
пpи6ли>кeнии к внoвЬ пoстpoeнHolvty пoPтoвo}vly гoPoдy. B настoящee
вPe,Йя rvropскиe вoлнЬ! пoдкaтЬ|ваIотсЯ к самoмy памяTникy'  yгpo)кaя eгO
затoпитЬ. Пpeдпoлагaют, Чтo в /Y1oмeнт стPoитeлЬства xPaмa в Vl| в,
rиope 6ьtлo знaчитeлЬHo oт нeгo oтдалeHo' и впepeди xpамa сo стoPoнЬt
/vlopя HаxoДилcя двoPик, на тeppитopии кoтoPoгo стoЯли oдиHoкo вoЗ-
BЬt lr . laющиeся тепePЬ на yтeсe скaлЬ| сPeди 

^{opЯr 
два стoлбa-свeтилЬ-

никa_дBад)кxa стац6xа. Пo yцeлeвrшим oстаткa^^ кoлoнн и стeн 
^^o)к-нo пpeдставитЬ oкpyжавцlyto втopoй двoP кaмeннyto oгpадy и стoЯв-

цJиe вHyтPи двoPа залЬ| для tv loлящиxся_,vlat lтапаrvl .
B xopoLшeй сoxpанHoсти наxoдятся двa пpи/t{Ь|каlощиx дPyг к дpyГ]/

и нeскoлЬкo смeщeнHЬ|х в oтHouJeнии свoeй ocи святИлища. ГлаBнoе'
6oлee кPyпl{oe из них o6pащeнo на вoстoк, а мeHЬЦJee - Hа запад.
Boкpyг главнoгo святилища идeт oткpЬlтьlй свepхy кoPидoP-пpaдaк-

l
ж

lЖiiйb.

Мaналлапуpам. 06щий вид ПpиEpeжнoгo xpана, Yl l  в'
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Мaмaллапуpам. Купoльнoe завеpшeниe Пpи6peжнoro xpa,la.



Мar*aллaпуpaм. Пpи6peжньtй xpам. Фpаrмeнт каPнизa и извэяниo
львa нa карl{изe



LtJиFlапатхаl oтгoPo}(eннЬlй нeBЬtсoкoй стeнoЙl пoxo}кeй нa ЦJиpмy. за-
вepцrающaя шикxapа в o6oих свЯтилищах пoдo6на 6au. leннoмy вepxy
мoнGлит|{oй paтхи .Д,xаpмаpадrкa в Маlraллапypамe, тoлЬкo вЬ|дep)кaнa
в бoлee стpoйньrх пpoпoPциЯxl сoздавaя oстpьlй, как 6ьt пPoHизЬ|вa}o.
щий нe6o cилуэт. Пилястpьt HаPy}кнЬ|x стeH хpa/{а и oгpадЬ| пoxo}ки Hа
тel кaкиe встPeчаЮтсЯ в pатxax Мамаллапypаьrа. Этo тoнкиe cтoл6ики,
иt^итиPуtoщиe дepeвЯHньte фopмь|l имetoт в oс|-loваHии фигypьl вздьt6-
лeн,нЬtх лЬвoв.

Бoльщoй интepeс пpeдстaвлЯrот o6наpyн{e}iHЬ|e oстaтки вoдoпPo-
вoднoй систeмЬ|, вкл}oчaвЦJeйcя в o6щyrо гopoдскylо вoдoпpoвoднy}o
сeтЬ. питaвuJytoся и3 каHaлаl сoeдиHeHнoгo с peкoй Палаp. B кaмeннoй
oгpaдe Пpи6pexс.нoгo xpа}vlа 6ьlли залo)+(eHЬ| мaлeнЬкиe цистep,нЬ|l кo-
тopЬte в слyчаe нeo6xoдиrиoсти тaк )кe. кaк и 6ассeйн, нaпoлнЯлисЬ вo-
дoй. Пoстyплeниe вoдЬl Peгyл,иpoвалoсЬ l l lл lоза,tи. а из6ьlтoк _УHocил-
ся пo кaскaдy вниз в ,{ope.

B Мамаллaпypa/vre сoxpа,нилисЬ в пoлypазрyl.Ueннot"{ сoстoянии eщe
двa xpамa, сooPy}(eннЬte в кaмeннoй клaдкe, вoзмo}кHo' oд.нoвpe^^eн.
нo с Пpи.6pe}к.|-lЬ|м xpа/vlo/vt'
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Из вceй гpyппь| пaллaвскиx памЯтHикoв пo аpxитeктype Bьlдeля}oтсЯ
двa xpaмa в Кa'ннипyРa}1e: xpам Кaйласанaтxal ,  пoсвЯщeнньlй 6oгy Ши-
вe'  и xpам Baйкyнтxа Пepyr*алa, пoсвящe'Hньlй 6oгy Bишнy. Xpaм Кaй-
ласa пPeвoсxoдит всe oсталЬнь|e xpа,v{Ьl cBoиl,^и paзмepa}v{и, цeлЬнoстЬro
apxитeктyPнoй кoмпoз'v|цИ'и И 6o гатствoм плaстичeскoг.o дeкopа.

Пepси Бpаy,н пи[lJFт] <.' 'изyчe,l{'иe xpaмa Кaйласа в Кaнчи ,Y{o)кeт
пoслy}t(итЬ oснoв.lниeм лю6oг0 исслeдoвaнИЯ tpaBИАийскoгo ,(т. e. rох<.
н'oгo) стpo,итeлЬlнoгo искyсствa''2, a ЛoнгxerpCт ,CЧитdёт xPам Кайлa'са в
Канчи кPaeyгoлЬнЬl/и кa.мн.e/Й в,сeй кдrp,6.3'И,А'Ий,cкoй ,аpx.итe.ктypьt,, 3.

o6a xpar ' ta в Канчи наxoдятся в сoстoянии oтl loситeлЬ}|o хoDoЩeй
сoхPa'н'нoсти (oнп пoддePх(ивa}oтся Apxeoлorинeскиlvt дeпаpтaмeнтo'Й
[Дтатa Мaдpа,са). Пoчт'и пoлнoстЬ}o вoсстанoвлeн пPe)кHий o6лик xpа,v\a
Кайлaсa, сooтвeтствyloщий вPeмeHи eгo сoздaния, oставлeнa лицlЬ пpи.
стpoйкa - apxи'taHтaпaм XlV в ' ,  сoeдинЯ}oщaЯ в Haстoящee вpeмЯ мaн.
тaпa/vl И cBят'илиЩe _ Bи,vlaнy' 06а xPaмa вЬ|пoлнeнЬ| в oснoв,нot"l из
/Йягкoгo пeсчaникa. надстpoйкa _ ц. lикxapa .из киpпиЧа. oдинaкoвoй дл,я
o6o'их хPaмoB oстatoтся фopr*ьl  uJикxаPЬl '  зaвepЦJaющeй тaк )кer кaк в
pётxe ,(xapмapад1ц6 .и ПpибPe*(.}|o/t'\ хpaмe, глaвньtй o6ъелr святилищa _
ви,{aнЬl в вид € тpexэтa}к,Hoй п'иpaм'идaлЬнoй нaдстpoйки, yвeннaннoй
вoсЬмигpаннЬ|/vl кyпoлot*. B oтличиe oт pa'H,ниx xpaмoв Мaмaллапypaма
здeсЬ этa нaдстpoйка He }lo|{oлитHaя, а сoстoит из тpex этаlкeй, в кoтo.
pЬlx 'наxoдятсЯ пoмeщeния cBятилищ сo стaтyяlvlи 6o>кeств.

'Bсe пять .извeстнЬ|x пaллавскиx x'pa,vl'oв испoлHeнЬ| в камeннoй
кладкe. 3a исклtoчeниeм Пpи6pe>кнoгo xpa,vta. oн.и пpeдста'вляloт кoн-
стPyктив|lЬ|й тИ..1 ap,aнияl извeстньtй Ha toгe Индии пoд назвaH,иeм сa^^-
cИтa. Эти xpaмЬ| ЯBляlотсЯ o6paзцor* PациoнaлЬнoгo 'испoлЬзoвания
стpoитeлЬ.нЬ|x r^aтepиaлoв. B pазнЬlx иx ЧaстЯx B зaвиси/Йoст'и oт кoн-
стDУктивнoгo .HазHaчetHИЯ ПpИМ€нeнЬl paзл.иЧ.нЬle пopoдЬI кa.мнЯ и сoче-
та,н.и.e камH я c |lo'И|Pг|'Ичo,м. Taк' ,нап'pиl,v1epl lИ3lB€'cTHo, Чтo .цoкoль lкo,{плeк.
сa xpaма Кайласa в ка'Hчи, пepeдниe стo'л6ьl _ мaнтa'пaм lи стeньl csяти-
лищa вЬlпoлнeнЬl из гpaнитa, a стeHЬ| двopa в^^eстe ,с пpи,vlЬlкa}oщими
к H.им цeллaми _ из пeсчa.H'ика. БaцteHrHёЯ HЁtflCTpoЙка tIJ'икxapЬ| 'и вepx.
нeй Части гoпypa,{ вЬ|пoлнeнa из киPпичa тaк )кe, как 6oльlдиe скyлЬп-
тypHьle гP)rпlпЬ| 'B .H'ИlI. l lёX и фиlгypЬl лЬ'вo8l .стoЯщиe lпo /глё/vt зда,ния. Пpи-
,!^e'нeн.иe 6oлеe п'PoЧнЬIx lпo;pofl кa,v{ня в .нe,сyщ.их Чaстяx здaни,я и 6oлee
лeгк'иx пopoд 'кa,}vl}|я ,и ки]plп|ича в eгo вepx}|,иx 'и ,втolPoстeпe,HнЬlx Чa.стЯx и

l  Xpам Кайласанатxа в Кaннипypar"re пPинятo сoкPaщeннo
в Канчи.

2 Bгown P. Indiаn агсhiteсtuгe, vol .  1, p.95.
з Longhuгst A. Pаl lаva aгсhitесtttге. М.A.S. of I . ,Ns

тeктyPoй назЬ|вaloт xpамoByю аpхитeктyPy. pазвивавl.uyкrся в
скoгo ,пo6epeя<Ья oт oзePа Пyликaт дo мь|са Кoмopина.

176

нaзьtвaтЬ xpaм Кайласа

33. .Qpавидийскoй аpxи-
пPeдeлаx Кopoмандeль-



скyлЬптyPах свидeтeлЬствyeт o цeлeсoo6pазнorv1 пoдxoдe стPoитeлeй к
рaспPeдeлeниto вeсa' o >кeлании o6лeгчить пpoцeсс стpoит €лЬ'нЬ|x Pа.6oт и тeм сaмьlм yдeцJeвитЬ 'и yскoРитЬ всe стpoительствo.

'Пpимe.нeниe с}leЩанHЬlx мaтepиaлoв вь|зЬ|валo,нeo6xoдимoсть oш-
тyкатyPивания здaний или, нao6oPoт' пpивь|*нoe пpи,v{eнeниe цJтyкатyP-
'ки в o6ьlчнont .стPoит €ль'сlтве &! пPивeлo .'po,'.л.й к 6oлee ,Рaциoнaль-
нoмy и экoнoмич'нoмy испoлЬзoвaHиlо pазлиЧl.|Ь|x 

^^aтepиaлoв 
в ,vloнy-

^^eнталЬ,нoм 
зoдчeствe. Boзt*oя<нo, стPoитeли pассЧитЬlвали на тo, чтoruтyкатypкa скpoeт пoд свoим пoкPoвo,!^ нeпPиглядHЬ|e ц.lвЬt и Paзличияв фактype мaтepиалoв кaм}lя и киPпичa и рРугиe вoзмoх(HЬ|e дeфeктЬl.

"'i ' 'ry
:  

" i  
"  , i - .  ; ,

12 A. A. Кopoцкая

Kaнllпуparr. Bнутpeнний дloP хPаrAr Квйлcсe
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l{aннипуpaм. мaxaмaнтап _ зал для 
^{oляlциxся 

в кo^^плeксe Кaйласа

Bсe здa'ниe в цeлo^^, вкл|очaЯ всe eгo дeтaли, пoкpЬ|валoсЬ цlтyкатyр-
кoй oсo6o'гo сoстa,вa, oтл,ичaющeйся замeчатeлЬньt^^и качe'ства,vt.и пp'oЧ-
нoсти и 6лecтяЩeй пoл'и'poвaн'нoй'пoвepxнoстьro. Щтyкатypкoй пolсPЬt-
вал.и xPa,!^' вoз^^o}l(нo, elцe в цeляx пpeдoxpaнe.н'иЯ oт вЬ|вeтPиван.ия.

B xpaмe Кайласа и Bайкyнтxа Пepyr*aлa пpимe.нялся пeсЧа,ник нe-
cлoИcтoi|'cтpyктyPЬ|' лeгкo пoддaroщийся o6pa6oткe вo всex нaпPавлe-
ниях.-poлЬltJlинствo скyлЬптypньlx pа6oт испoлнялoсЬ нa мeстe пoслe

' oкo.нЧания камeн.нoй и ки,P'|1и,чнoй клaдки, 'И ли,|JJь 'нeм'Hoгиe скyлЬптypЬI
_..в-Ь]r1с!л.нe'нЬl lиз ,^^'olнoлlи,тнoгo кylскa каЙнЯ. Э'тo п'oцтвelp,)l(даeтсЯ ,сox;pа-

'tl'иsЦJи^^иcя- пoд l.lJтyкaтypкoй uJвa,vtи' пePepeзaюЩиtv.и скyльптy,pнЬ|e
фигур'r. Такoй ,vreтoд pа6oт xa'pактepeн длЯ 6oлЬцlи.нствa .pайoнoв ин-
Ди'и зa исклtoЧe.ниeм opиссьt ,и Мaйсypa, .гдe скyлЬптypа o6pа6aтьl'вa-
лась B ка^^eнoлolvl,няx. Этo o6ъясняeтся тeмl Чтo скyль'птopьl, пpивлe-
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Кaннипуpам. Бapeльeф на цокoлe святилища xpaма Кайласa

чeннЬle к Pa6oтам в xPаrv\аx'  слo}кeннЬ|x из кaмнЯ' испoлЬзoвали nPц-
вЬ|чнЬle HaвЬlки Pабoт в сooPy}кeнИяx из дepeвa или B скyлЬптyPax'
BЬtсeЧeHнЬ|x в скaлe. 3дeсь, как o6ьlчнo в кa,tte'Hнoй и кИPг|ичHoй клaдкe
xpa,vloв, извeсткoвЬ|й или цeмeнтнЬtй paствoP нe имeл мeстa. Кar*eнньte
6лoки сoeдиHялисЬ дepeвя'нt|ь|tr\и или мeталлиЧeскими ц. lть lpями или
скPeпa,vrи.

Xpaмьt Кайласa и Baйкyнтxa Пepyмалa сyщeствe'ннo paзл'иЧaroтся
/vre)кдy сo6oй' Бoлee apxа.ичнaя кo,vlпoзиция xpaмa Кайлaсa с6лихсaeт.
eгo с извeстнЬ|/vl сooPy}кe.ниeм -6уддийcки,vl ,v{oнaстьtp €,!t Taкxт-и-6axаи.
ll в., pa,спoлo}(elннЬ|м 'Ha Ge,вepo-западe И,нди'и' Тoт жe пpямoy.гoльньlйl
tвoP, oкpy}кeннЬlй пo внyтPeHнe,Йy пePимeтpy oдHoтипнЬIми цeллaми'.
и вoзвЬIuJaющ'ийcя в цeHтPe двoPа главнЬtй o6ъeм cтятилицa _ ви^^анa
cдвинутьtй oт вxoдa к запaдHo,v{y тopЦУ и сooтвeтствytoщий стoявшeмy
в мoнaстЬ|Pe стyпa.

К нapy>кнь|,Y{ стeна^{ главнoгo o6ъeма вимaньl пpимь|каrcrт '  кaк и в
рeнHих xPаrvlаx на сeвePe' дoпoлнитeлЬнЬ|e святилиlца. Пo стp1лктyPe эти
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o6ъeмьl идe.нтiичнЬl цeллa^^, oкPyx(a}oщим двopl нo нeскoлЬкo npeвoс.
:xoдят .иx Paзмepatаи, И тe 'и ДPугИe .нaзЬ|ваlотсЯ Pатxa 'или алЬпапpaса.
дa, т. e. пe,Pви'ч.ньlй xpar"t. J1g_,q6^^9стoятeльньtй, квaдpaтньtй в планe,
o6ъeм с глy6oкoй ниweй, зaвe'pЩeннЬlй кyпoлo,Yr 'и вьlстyпаlощиJvl BпePeд
]пo'pтикo,v{' нa в.Hyтp'eн.н'иx стe'наx и^^e}oтся скyлЬптyPl{ьle изo6paх(eния'
а в.нyтPи стoит ли]Hгам. AльпапPaсада и,vl €eт тe жe сa/vlьre фopмьt. свoй-
ствeннЬ|e: }vto,нoл,итнoй paтxe Дpаyпaди МамaллaпyPа,vtа' нe6oлЬцrим
,святилищaм нa peлЬeфax ГангaвaтаPа'мa |и 'вЬlсeчeнlнЬ|,,t^ в скалax Ундa-
валли' Интepeснo oтмeтитЬ 6oльщoe 'схoдствo фoPr* и B-ид'oв lол{нoин-
'дийcких пoстPoeк V_vll вв. ,сo зДaния^^и' встPeЧa}oщи|A|,|cя.в peльeфax
Бxa.pxyтa и Caнн'и, сoздa,нlньl,vtи в пeРвЬ|x в.eкаx дo rHoЦleй эpЬ| lнa Ceвe.pe
Индии.

l{oмпoз'ициЯ ви^^aнЬ| свЯзЬ|ваeтся в oднo цeлoe с 'иHтePЬePoм двo-
pa, вьlдeлЯющимсЯ 6oлee кpyпнЬlrvl.и Paзмepа/v{и алЬпапPaсадa' Pa'спo-
лo}(eннЬ|,vlи напpoти.в ви^^aнЬ| пo тPert^ ee цeнтpалЬньl,vt oсям. Coмкнy-
тьtй pяд o6ъeмoв aлЬпaпpaса дa, идущий пo внyтPeн.ни^^ стop'oна,vt дBo-
pa в xpaмe Кaйласa в Ка'нЧи, ЯBляeтcя eгo xapaктepнoй oсo6eннoстЬlо
и B l4pYгИx паллавскиx и нaлукийо(иx хPaмax на встpeчaeтся. Aльпaпpa-
сaдa вoвсe oтсyтствyeт B кo,vtпoз'иции xPа^^a Bайкyнтxа Пepyr"taлa' B xpа-
мe Кайлaсa в Кaнч,и пoмeщeниe свЯтилицla - гаp6xaгpихa oкpyх(eнo
двoй'ньtм кoлЬцo,v1 стeн' ,v{eждy кoтopЬt,|vtи o6pазyeтсЯ кoРидop для цe-
Peмoнии пPадaкuJина, o6язaтeльньlй для всex lo}(нЬ|x xpа}v{oв.

Зал для ,vtoлЯщиxся - 
^^aHтaпа^^ 

в xpа^^e Кайласa, тaк я{e кaк и в
П,pи6perкнoм xPa,\^e' пpeдстaвляeт сoбoй oтдeлЬнo стoящий мHoгo.
стoлпньtй пaвилЬoн с плoскиlvl пepeкpЬ|тиeм. Пo фopмaм И кot^пoэ|4ци|,|
oн сxoдeн с паллавски^^и пeщeРнЬ|ми xPаitaми типa }laHтaпa,t^. B хpaмe
Baйкyнтxa Пepyмaл 

^^aнтапа,vt 
сoeди.He.н сo 'сBятИлищe,vr пPoмe)кyтoЧнЬlrv{

пoмeщeH.иeм aнтapалa'Пerpвoнанaльньtй зa,tЬ|сeл кoмlплe'ксa Кaйлaсa нa-
PyцJeн пoстPoeнlнЬIм |нeскoлЬкo пoзх(e стoЯщи/vt пo цeнтpy кo,vtпo3ициlи
сo стoPoнЬl вxoдa .нe6oлЬш'и^^ xpaмo}vl Hаpaдeш'вa.pa. Этoт xPa'м пo Paс-
пoлoжeни}o ,и oi6ъeмy лeгкo .пlpинятЬ зa гoпyPa,,vl (сo'opyх<e.н,иe, oфop,'t-
лЯlоlцee вxoд). oн я,вляeт'сЯ пoчти кo'пиe,й ,ttoнoлiитнoгo x.Pa.мaJpaтxи Гa-
нelДa B МaмаллапyРa,vre. Здeсь )кe гoпypa,vr'пPeдстaвляeт сo6oй пpoстoй
T|||tлo|1' за.вepuJelннЬlй свo.дЧ'аlтЬlМ пёperкpЬ|тиe^t. Ha стeнoписяx в Aджaн.
тe изo6paжeнo HeскoлЬкo пoxo}t(,иx нa 'нeгo п.илoн'oв, ,o,фo.p'мляroщи'x
вxo.дьI в oгPaл(дeнrнЬle кoмrплeксЬ| )кильt]x .и двoPцoвЬlx здarнrий'

Cвящe'нньrй 6aссeйн для o,ttoвeний, x<epт,вeнник' кoлoн'на-свeт'иль.
)ltик_двaд}(xа стам6xа и пaвилЬoн сo стaтyeй 6ьtка Hанди вь|нeсe'HЬl
.за пpeдeльl двopa и дoл}(нЬl' пo замьlслy, вxoдитЬ в пp €дeлЬ| втoPoгo
двopа. Пo нeизвeстнь|м пPиЧ.и.наtvl этa идeя нe 6ьtлa oсyЩeствлeнa. 06
.этoм зa,vtЬ|слe свидeтeльствyeт лиllJЬ oстaвцlийcя нeзакoнЧe,н,нЬlм Pяд
а.си.ммeтpичн.o PаспoлoжeннЬ|x oтнoситeлЬ.нo вxoда цeлл_aлЬпапPa-
сада, пoдo6нЬIx т€^^' кaкиe стoят внyтРи п'epвoгo двoрa.
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Haмepeн.ие стpo'итeлeй сoздaтЬ втopoй двo'p 6ьtлo .вЬ|звa.Ho }келa-
нtиeм oгPal{ичитЬ дoстyп к са,vroмY c}ятИлиЩy. B V||l в. yс.илилoсЬ кастo-
вoe дeлeHиe oбщeствa' B этoм oтнol.IJe'нии xpar* Bайкyнтxa Пepyмaла
впoлH.e oтвeчaeт цeля,vt oгpaждeHиЯ cвЯть|!H'и и oгp8н.иЧ€ния дoстyпa к
нe,vty. Пpeдстaв,итeли низ|!!их кa'ст нe дoпyскaлисЬ да)кe Ha тeРPитopи}o
xpа^^'olBo,гo'кoi,v{плeксa. B xpaмe Baйiкyнтxa 'га.p,6xaгpиxa внyтpeн.Hee пo,!^e-
щeниe святилища oкpyх(eнo тoлщeй тPex непpoницaeмь|x .ст € .H ,и' кPo-
/vle тoгo' кoлo'ннaдoй и стeна,v!и внeшнeй oгPaдЬl двopа. ,Кor*пактнaя и
цeлЬнaЯ кoмпoз.и'ция xpa,v{a Bайкyнтxа и нe6oлЬцlиe paз,v{ePЬl зaлa _

^^aнтaпaм 
ЯвHo paссч'итaHЬl ,Ha oгpaн.иЧe.H'HЬ|й .кpyг мoлящиxсЯ.

rB o6oиx xpа^{ax всe ,сoopy}(eния' зa исклtoЧeн'иeм квадpaтHoгo B
плaнe вoдoeма' o6pамлe.н.нoгo стyпeH ямИt нa1изaнЬ| нa oдHy oсЬ. глав-
,нЬl,!^ ,и на'и6oлee знaч:итeлЬнЬl}vt .сoopyх(eн,иelvl в o6o,иx xpa,vlolвЬlx кo,vtп-
лeксax явлЯeтся !вlимa]Hаl стoящая в глy6ин.e двopа, зaвepшeннaя тPex-
этaх(Hoй шикxapoй. Hа кахсдor* эта}кe 'и,v{eeтсЯ пoмeщeHиe гap6xагP.и-
хa, сoдep}кaщee лингatА' Ил,И стaтy}o 6ox<eства. .Boкpyг свят)ил'ищa, тaк
)кe кaк .и в хPa/vlax МамаллaпyPа^^а' rнa ка}кдo,vl этaх(e идет yзeнЬкий
oткpьtтьlй пPoхoд. oгpa)кдeнньrй пapaпeтo}t{. oн сo.стaвлeH ИЗ lv{И:нИoTtoP.
нЬlx ,vtoдeлeй двyx т'ипoв пoстPoeк' нaЗЬ|вae,vlЬtx кyтy. Углoвьle кyтy_
кBaдPaт.HЬle в плalHe. зaвePUJe'н.HЬ|.e кyпoлo,Йl a 

^^e}кдy 
't]и^^'и_ пРoдoл-

гoватЬIё сo свoдчатЬ|м пepeкpЬlтиeм.
B Пpибpeя<нoм xpaмe Мaмаллaпypaмa 'и xpамe Кайлaса .в Канчи

BстpeЧaeтся зlнакoмЬlй паллавский oPteP, н,o кoлoнHа ]видoизмeн'илась-

ф\игу pY сидЯщeгo лЬва зa,\^e,н И лo'иЗ'B aяHиe вздЬ|6лeн нoгo лЬBa.
B этol"t ,слyчae кoлoн'нa yтpaтилa сlвolo тeктoниЧнoсTЬ_.фигypа льва

вЬ|глЯдит пP,и,стaвлeн'нoй к стoлбy.

'П,илястpьt, пoxoя{иe ,нa кo'нтpфo.PсЬl с фигypaми вздЬt6л'eнHЬlx львoв'
вьtсoтoй 1,5 t'а идут ,vl,eтPиЧeск,иr'l pЯдo^^ пo всe,{y нapy*(нo,vly пepимeт.
Py д'вopa в o.6o'иx xpaмax; .вHyтiplи двo'pa кoлo'HHЬl тaкoй }кe фo'p,}'rЬl' |.lо
PaзлиЧё}oтся пo вЬlсoтe (1,5 

^^_минимaлЬHaЯ 
вЬlсoтal  a ,v laкси/Йаль.

наЯ _2,77 м). Бoлee кpyпHЬle кoлo'нHЬ| oфop^^ляlот цeллЬlr пp'и,ttЬlкa-
}oщиe к глав'нo,\^y cBятилИщY' a 6oлee н,Из|<'иe хaPaктep'нЬ| pJ|я всex
oстeлЬнЬlx rс.ooipyх(eнlий' Cамьre lвЬ|rсo'киe 1пилястpЬ| lвьl.сoтoй в 3,53 м
oфopмляroт yглЬl зFрния ,vla,нтaпa,{. a ,вЬtсoтa фигypьr вздьt6лeннoгo
лЬва.в 1,52 м oстaeтсЯ oднoй 'и тoй )к,e.

B xpaмe Кaйлaса в Канчи встpeчаeтся нeскoлЬкo т.ипoв кoлoнl.|  и
пилястp' nД.вa масси'B,HЬlxt аPxаичeских пo xapaктepy' нapy}кнЬ|x стoл-
$3 - д,1дч16па,tt вoспPo|извoдЯт дe'peвяHнЬ|й cтoл6 с вьrнoс'нoй кoнсoлЬto.
Глaдкиe пилЯстpЬt с капитeлЬto' пoxo}кeй нa гopt.l. lo'< или вазy длЯ цвe.
тoв, oфopмля1oт нИ|JJИ сo скyлЬптyP,нЬlми изo6par+<eн'у|я|v\и, .Пo фoРrиe
капитeли o'н'и сxoдHЬl с дepeвЯ'HнЬ|,v{и кoлoHна,v{и, изo6parкe'HнЬlми |la
стeнoписяx в Aдx<a.нтe (V_Vll вв').

B xpамe Bайкyнтxa Пepyrиалa кoлoнHЬ| с фигy'paмИ cиp,яЩиx лЬBoB
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Кaнlипуpам. План кoнплeкGa Iра.
мa Baйкунтxа Пepумaла, 725 г.

lщзooосfr

вЬlсoтoй 2'46 м встPeчаются в 'и.|-|тepЬepe зaлa мантaпa/v{' a 6oлee Hиз-
киe кoлoннЬ| вЬ|сoтoй 1,98 r* paзмeщaютсЯ с ,вHyтpeннeй 'стopo'HЬl двo-
pa. Фopмь| и paзмepЬ| пилястPl с глaдки}t{ ствoлo}v{' пoдкoсo,vl и l<oi-
сoль,нoй кaпитeлЬto .н.a .стe.нax вимa,нЬ| и 'стeHаx oгpaдЬ| с вHeшнeй стopo-
нЬl oдlни .и тe }(e.

B свят,ил'ищax кoмплeксoв Кайла.сa и Baйкyнтxa пepy,v{ала в канчи'
кaк вoo6щe пoЧти вo всex сPeднeвeкoвЬ|x xpa,vlаx, eдинствe.нHЬ|e вxoд-
нЬle пpoe,{ь| и стeнЬI noкpЬIтЬ| o6pаivrлeн'нЬ|^^и Hишaми с 6aPeлЬeфа,vtи.
B r*a,нтaпа.r* xipалlа Кайла,са ,в Кa,нчи oк.H,a зaпoлн'e,ньt ал'e6aстpoвoй pe-
шeткoй. Пo стop'oнa,vl вxoдoв ни|.Дa сo скyлЬптyPaми стPа}(никoв - два-
Pапалa. У ниx дoвoлЬнo гpoзньlй вид' вeсЬмa oтличньIй oт нe}кнo o6.
t|яB|!Jи'хcя лto,6o.вньtx пaP' пorvle|дeнtнЬ|xl 'н,а.пpимeP' y .вxoдa в'6у'д'дийcкий
xpaм в 'Кapли (l в' дo ,H' э.). .Д.'ваlpапaльl ,в хpа,v{e 'Кай.лaса впoл.нe сoЧeтa-
loтся с чyдoви|дlньlr 'tи фигypaми вздЬ|6лeH'HЬlx ЛЬвoв' стoЯщиx pядofir с
l1ИMи'

К xpar*y Кaйласа в Кa'нчи 6лизки пo aPxитeктype 6paxмaHскиe xPв-
r*ьt 'в Па'на,r{aлaи и Кaлyгаr*aлaИ и пoстpoeн.ньtй oкoлo 700 г. д)кaйн.
cкиЙ _ в Tиpyпapитx,икy'Hдpaмe.

o6paщaeт внимaниe в xpa,vle Панaмaлаи oдHа интePeсHaя дeталь:
на кapнизe o6ьtчнoй фopмьl чeтвepтнoгo валa вмeстo peльeфньtx изo6-
paя{e,ний чeлoвeчe'скиx гoлoвoк' вЬ|сoвЬlвaющиxсЯ и3 }v{иниaт}oPнЬtx
aPoчнЬ|x пpoeмoвr кoтopЬ|e мo}(Ho BидeтЬ 'в pатxаx Мarаaллaпypамa,
здeсЬ пoказанЬl тoPцЬ| дepeвяннЬlх пPoгoнoвl пoддepживаlощиx пoкa-
тylo кPЬll lJy.

Пpиr*evaтeлЬHЬ|lЙи являtoтсЯ в дх{aйHскo,t{ xpа,"te сoхpaнивцJиeся
oстaтки стeннoй 

'+|иBonиси' 
Heт сoмнe'ния в тoм, чтo в иx стPoитeлЬствe

пpи'ниrvlaли yЧaстиe,vlaстePa oднoй цJкoлЬl.
Пoслe втop}(eниЯ в Бaдaми в 642 г. пaллaвскиx пpaвитeлeй стoли-

ц €r.Чa.oyкьeв,6ьlлa пepeнeсeнa в Паттaдaкал. B этo жe вpervrЯ 6ьlлo пpeк-
paщrнo пeщeрнoe стpoитeлЬствo в Aдxсa,нтe. B Пaттадaкaлe сoxPaни-
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лисЬ дeсятЬ х|Pa,vlo.в; 'И3 tl'ИX чeтьI.pe xPa,{a. сoздa.н.нЬle в 680 г.. сeвeP-
нoгo и ЦJeсть xpaмoв _ lo)t(нoгo типa, пoстPoeннЬ|x B 725_740 гг. из
всeй гpyппЬ| сoxPa'нивlЦиxсЯ xpa,ttoв нa,и6oлee знач'итeлЬнЬ|ми являlот-
ся xpам Пaпанaтxa, 680 г., сeвeprц919 т.иПa и xPaм BиpyпaкU'Ja' 740 г,,
to}l(нoгo типa' xoтя в o6oиx xpамax встPeЧаются oДl1и'и тe )l(e дeтали.
ttoтopЬ|e ,{oгyт 6ьlть oт.нeсe'нЬl спeциaлиста}vtи к двyм pазл'ичнЬ|м сти.
ляt^ или вe'Pнee двy^^ ти.пa,v{ xpa,\^oв; 'Heт сyщeствeH'нЬ|x Paзл.ичу|й И в
пла,He: в o6oиx слyЧaЯx имeeтсЯ o6xoднoй кopидoP вoкPyг цeлльl и
лPимЬlкa}oщий к нeй зал для мoлящиxся _ мaнтaпa^^'

Xpar* Bиpyпaкшa в Пaттадакал € пoЧти идeнтиЧeн пo aPx,итeктype
хPaмy Кaйлaсa в Кaнч,и.

B eгo }слo}кнe'нrнoй дeкopaти,внoй o6pa6oткe стe'н пoявили'сЬ: Pас-
кpeпoвкa ,И To.н.К,И.e .пиля.стpьl' 'oтлиlч,нЬle oт пaллa'вскoгo oPдe'Pa. Xa'pак-
тep'нoй нepтoй дeкopа нaPy}t'нЬlx стeн этиx xpaмoB явлЯ}oтся ниllJи, за-
вepЦJe'H,нЬle }t|иlн|иaт}opнoй t.u.и кxаpoй,,изo6paх<€Hlн oй .в PeлЬeфe.

B VIll в. пoслe пo6eдЬl ,нaд Паллaвa'ми с.oсeдHеe 'с н,и'м цapствo
Pаштpaкyтoв oказaлoсЬ oдн.и,vl из сalvlьlх кPyпнЬlx и силЬнЬlx в Индии
фeoдaльнь|x гoсyдаpств. 3дeсь в мaлo пpигoднЬlx д.ля зe,Йлeдeлия
Pайoнax oснoвy экo'нo,\^ики с давн'иx пop сoстaвлялo скoтoвoдствo' pe.
/иeслo и тopгoвлЯ. Ha зar*opскoй тopгoвлe силЬнo pa3бoгaтeлo гoсy-
даPствo Pаulтpaкyтoв' кoтopoe в этo 'вpeмЯ пo свoe,vty ,v{oгyщeствy и
PoскotЦи двoPa 

^toглo 
сoпePничaтЬ с пPoцвeтaвЩиltt в малoй Aзии

Аpа6ским xалифaтoм. He oсталoсЬ слeдoв 6ьtлoгo вeликoлeпия свeт-
скoй хсизни PaштpакyтoB И Их пpидвoРнЬlx '  Oт всeй стpo'итeлЬнoй дeя-
тeлЬ}|oсти этoгo вpeмeн,и сoxpa.нИЛИCЬ ЛИ.|Ць' сoopy}кeн,ия xpа,!toв, вЬ|сe.
чeHнЬ|x в скaлаx Эллopьt, пpeвoсxoдЯщиx пo paзмaxy и 6oгaтствy плaс.
тиЧeскoгo y6pa'нства'всe oстaлыHЬ|e пpeдuJeствytotциe lИ^/. пoстpoйки.
Hаи'6oлee вЬ|дa}oщи,vrсЯ сooPy)|(eниe}t эпoxи явилcЯ yникaлЬнЬ|й па^^ят-
ник apxитeктypЬ|-xpaм Кайлaсa в Эллope. Xpам 6ьlл сoздан мe}кдy
725_755 гг.  B миpe нeт дPyгoгo тaкoгo гPаl{диoзHoгo пaмЯтHика аpxи-
тeктypЬ|, вЬ|сeчe'ннoгo, пoдo6нo гигантскoй стaтye' ,из 'скaлЬ|. Xpаr* сoз-
дaBалсЯ тe^^ жe пyтeм' Чтo и мoнoлитнЬle paтx'и Мar'taллaпypама. Bьl-
e,v{кa гPyнта пpoизвoдилacь 'из гPoмадЬ| скаль| свePxy' o6на}r<aвшaяся
чdстЬ скалЬl дoвoдиласЬ дo пoлнoй завepЦJe.ннoсти aPxитeктypнoй плас-
тичeскoй o6pa6oтки. К pа6oтам в интePЬepe пpи,стyпали в пoслeднюto
оЧepeдЬt пoслe тoгo кaк 6ьlла закo'нчeн'a o6pa6oтка наpyx<'нoй пoвePх-
нoсти стeн и кPЬll. lJи. Мoн'oлитньtй xpa.м в Эллope .B ;ПЛaHe 'и dpxитeктyP-
н'oй .кoмпoзициlи пoвтopЯeт в oснo|вe rHё3 €М.HЬtй xpaм.Кaйлaсa .в Кa'нни, яв-
ляЯcь в тo }кe вpeмя .6oлee yсoвeplцJelн,ствoван|.lЬ|}v1 и пPисiпoсo6лe,нньllи
к ,{eстHь|м уcлoBиЯr^, Ta'к х<e, .КdК и ,в xpa,{e Кaйлa,сa в Каlнни, 'к oбъeмy
свЯт,илищa - 1ви^^анa - пPимЬlкa}oт lпo y.глaiм 'и 1пo цeнтpy пятЬ (в хpa'мe
Кайласa ,B ка,нч'и _ дe'вять) сa'мoстoятeлЬlнЬtx o6ъeмoв He6oлЬцJиx cBят,и-
лищ' 3авerPЦJe'ннЬ|x ка}|{дЬ|й сo,бствe,нHoй шикxa'poй.
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B oтл.ичиe oт xPaиvla ,Кaйласа .g }(6rчч.ч ,здeсЬr кaк 'yх(e lстa,лo ,пpиlня.
тЬlм' зал мaHтапам сoeдиrн'eH co cBЯт'Илищe,v1 пpoмeжyтoчнЬ|м пoмeщ€.
нrиe^^ _ aнтаPaла. Квадpaтньtй в плa.He зaл мaнтaпа,{ имeeт внyтPи дo-
вoльнo чaстyto Paсстaнoвкy 16 кoлoннt oстaвляloщy}o 6oлee uJиpoки,vrи
цeнтPaлЬнЬIe пPoxoдЬ|' ,вeдyщ,иe к тPe}v{ нapy}t(нЬIlv{ вхoдaм в xpartt. па-
вилЬoH сo статyeй 6ьlкa Hанди '(xpаr'r пoсвЯщeн 6oгy Шивe), надвpaтная
$3ш1н 9_1qпуP3м _ и зaл-м3цтaпaм _ lпoстalвлetHЬ| пo |глa'вн'oй oс|и iвxoдa

и сoeдиHe'нЬ| ,v1eждy сo6oй мoстикaмrи. Heo6xoдимoстЬ в }vloстикax 6Ь|-
лa вЬ|звана вЬ|сoкo пP,ипoднять|^^ oт зe,vtли ypoвнeм пoлa xpамa. Xpaм-
в,и^^aнa стoит на Heo6Ь|чай'Ho BЬ|сoкoltt стlилo6aтe (вьtсoтoй 8,2 м), oпo-
ясaннotYt вoкPyг гoPeлЬeфнЬ|llи извaяниям'и ЧePeдyющиxсЯ фигyp слo.
нoв и фaнтaсти,нeскиx сyщeств'  вЬ|пoлнeнHь|x в нaтyPaлЬнy|о 'вeличинy
с 6oльlд'иr* peалистичeски,v{ ,ЙaстePствo,vl. Этoт фpиз |{апo,йиHaeт пo-
дoбHЬ|й eмy,в пeщepнo/Й xPaмe в Каpл.и l rв. flo .н. э.

lПавильoн сo статyeй 6ьrка Haнди флaнкиpoвa'н с двyх стopoн oт-
дeлЬнo стoящим'и стoл6а^^и-дxвaдя{aстам6xa (или диnдaн), вьlпoлня-
loщи,v{и PoлЬ св'eтилЬника' вьlсoтoй 15,2 t"t, и заrv{ePUJиlvtи ]в eстeств.eннЬlx
пoзаx камe.HнЬ|^^и изBaян\ИЯми слoHoв пoчти в нaтyPaлЬнyю вeличинy'
.{вop oкpy}(elн пo LвHyтPelнlHel}Yty пe'Pи}vleтPy кoлoннaАaЙ ц цeллaм]и' чтo
пpидaeт всeмy кoмплeксy пoл,нy}o завeрUJeннoстЬ.

Заtaeчaтeльнaя a'Px'итeктypнaя кo,vlпoзициЯ xpамa Кайлaса в Эллo-
pe 'нe oxватЬ|ваeтсЯ, к сo)t(алeниlol в цeлoм. Xpам зан<aт ,{e)fiдy вЬtсo-
ки,ttи oтвeсHЬlми стeнами скaл' и зpитeлЬнo 'вoспpинимalотся oтдeлЬHЬIe
фpaгмeнть| '  кpaсивЬle 'и сoчнЬle Пpoфили и oблoмЬI. BeликoлeпeH ар-
xитeктoниЧecкуlЙ плoтнЬlй PЯд ,v1oщ.HЬtx слoнoв' Heсyщих нa свoих спи-
наx здaHиe xPа^^а.

B oтличиe oт xpа/vla Кaйласа в Кa.нч,и всe с|кyлЬrптypнoe y6paнст'вo
здeсЬ пPoHикHyтo 6oльшoй свo6oдoй и смeлoстЬlo тpaктoвки. Hepeдкo
,йo}кнo встPeтитЬ в peлЬeфe фигYPY в пoPЬ|вистo,v{ взлeте }lа глaдкo,vr
фoнe стe.ньl' .{,ля xpa,vla Кaйлaса в Эллope xaPактeP.HЬl HeпPиHy)кдeн-
нoстЬ в пoзаx фигYP, 6oльшaя динаtvt|ичнoстЬ и oтсyтствиe стPoгoсти и
пoслeдoват €лЬHo,сти в изo6pа>t<eн'и.и каH'o]ни'чeскиx с}oЖeтoв 'из }t(изн'и
6oгoв. Hа roх<нoй стopoнe xpа/vra пo,v{eщeнЬl peлЬeфЬI с Эпизoдa^^'и из
эпoсa (Pаiиaя'Ha): Paмa 'с пoмoщьlо Xанyмaнa пo6er+сдaeт дьявoлa Pa-
вёнa; Ha сeвepнoй стopoнe xPа,v1а зaпeчaтлeнЬl сцeнЬl вoй.HЬ| мe}кдy
двyмЯ Poдa/v{'и Пa.нчaвoв 'и Кay.paвoв .из дpyгoгo эп,ичeскoгo .пPo.извeдe-
ния <<Мaxa6xapaта''. Hа наpy>rtнЬlx стeнax xpа,^^a сoxpaн.илисЬ oстaтки
6лeстящeй 6eлoй ЦJтyкaтyPки, а 'внyтp'и xpa,vla_слeдьI Poсписeй.

Xpaм Кайласa в ЭллoPe знаЧитeлЬнo пpeвЬlЦJаeт Pазмeparvlи с'Boиx
пPeдЩeствeнникoв _ xPамЬ| в КаннипyPa,vte и Паттaдaкалe; oн иl*leeт
пepимeтp 5oXзз,2 ,v1 и вЬtсoту 32'61 м. Paзr'repьt oкpy}кaющeгo eгo
двopa_46,9 Х84 r'r (пo дpyги,и fldHlHЬlМ, 49X76 r*). Bьter"tка гpy'нта пo
вЬllсo.тe пp.o.и3вoiдiилaсЬ oт 15,3 дo З2,6tм'

r86



-*Гff#,Ь
дYмAЁ 

^ЕнA 
\-\

l--a 2__i

хPAП кAйAAсA нAтх^

MoHoAИтНb|И.t ХpАt-]
кАИ^AcАHAТХA- 75oг cТAМБХА

пAАн хDAМA
кАЙ^АсАHAтXA

*.дД.--9c-

Эллopa. Плaн кoмплeкса Gкaль]|ых сoopуясeний

Cнитаtoт, Чтo вЬlсeчeн'ньtй в скaлe мoнoлитнЬlй xpам Кайлaса .в Эл.
лope o6oшeлся 6ьt дeЦJeвлe такoгo x(e xPa,\^a, слox(eннoгo 'из тeса,нoгo
ка,vlHЯ. тaк как вЬ|нyтЬ 50 000 м3 'скалЬt лeгчer Чe,vl pаскoлoтЬ кaмrннЬte
гльt6ьl. o6pа6oтать 'их в 6лoки пpа.вильнoй фopr*ьt, пoдвeзт.и иx к ,\^eс-
тy стPoитeльствa и слo}t{итЬ затe,t{ 'из t|иx xpалl. CтoиlvtoстЬ pа6oт пeщeP-
нoгo стpoитeлсьтвa 6удeт сoстaвлЯтЬ пPимePHo нa oднy дeсятy|о }reнЬ-
uJe стoи,vl'oст|и 'pа6oт 

{B КёlitelH'Hoй |клalдкe lпip'и oдиIн,аLкoвoй Gтo'и!^tolсти
скyлЬптypньlx pa6oт (тaк кaк в o6oиx слyчaяx pа6oтьt пpoизBoдилисЬ
6ьl в кapьepax).

Taкиe сoo6paжeнИя и f1opsчeтЬ| HискoлЬкo 'нe y^^aляют дoстoинств
этoгo yникaлЬнoгo пpoизвeдeHияl в кoтoPoм кaмeнщики-скyлЬптopЬl
I1poяBилИ стoль искл}oЧитeлЬнoe 

^^aстeРствo 
и глу6oки'e пoз,нa.н.ия в

гeoлoгии.
Чepeз стoлeтиe дx<айнистьt вьtpу6или в скалe Pядo}vl с эти,vl },^oнo- 

. l

ЛитнЬl}vt гигaнтo,v{ пoдo6ньtй €мy xpa^^oвoй кor'tпл €КC, lHё3Bitlнньlй Чxoтa
Кайласа (малeнький Кaйлaса), силЬнo yстyпа|ощий свoeмy пPoтoтипy i{e
тoлЬкo Pазмe'Paм'и (в 4 pаза мeньшe), ,нo и кaчeствolv{ скyлЬптypнЬlx
pа6oтl .

Teпepь тPyднo oпpeдeл,итЬ .Hамepeния тexl ктo сoздaвал ,\^oнoлит.
ньtй xpам К'айлaсa в Эллo,pe; .извeстнo л,и|JJьI чтo xPа/v{ .6ьtл сoзда'н пo

l  ,{х<айнистьl ,  o6ьlчнo вьl6иpавшиe для кyлЬтoвЬlx зданий yeAинeннЬ|e Jv{eста в
Элrlope, eщe пpoдoл'кали сoздаватЬ свoи хPа,Y{ьt дo нaнала Х в.
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зaказy ца.pЯ кpицJнa | в пopу pаGцвeта Pаt.l.lтpaкy.тс,кoгo 'гoсyдa'Poтвa.
He исклtoчeнo, .чтo oдни/Й 'из глaвнЬ|x стpeмлeн'ий заказчи|кa '6ьtлo'yвe.кo-
вeчlитЬ ,в пpoч!нoм JvtaтePиалe скалЬl ,сlлo>киrвшийся 1в канoниЧeс'киx фolp-
,vtаx x'pа',Йo,вьtй кoмпл'eкс' ставцJий гoспoдст.вytoщи.м ти.пoм аPxlитeктyР-
нoгo сo,o,py}к'elниЯ Эпox|и.

Hачиная 'с VIl l  ,в. кPyпнoe xPa,vloв,oe стPoи.тeлЬствo .PазlвelPнyлoсЬ Bo
,Ytнoгиx'pайoнa,x И,нди'и, пplиo6peтая lB (К6}КtoМ И3 HtИX.свoи oтлиlчитeлЬнЬle
ЧePтЬ|. Oчeнь яPкиe 'и .сalrv1o6Ь|,тlньte фorprиь| 

,и сlвoeo6PaзнЬle кolv{'пoзицiии
вЬ|дeлЯto.т xPа/ЙЬ| в opиссe, Гy'дrr<apатe, Майсype, Pаrд}t(пyтaнe, Бe.нгaлии
в,саAtoстoятeлЬнЬle аPхитeктy,PHЬle uJкoлЬ|'  тpe6yroщ.иe'спeциaлЬнoгo

Paсс,t(oтlpelния.
КпaссификaЦия xPа}troвoro зoдчeства. B тlpyдах пo и'сlкy)с,стlвy и аp.

xитeктype Инди'и yстанoви.лась клaссификaЦия всегo сPeднeвeкoвoгo
xРa,vloвoгo зoдЧeствa .пo тPe,v1 (сти.ляlЙ)): этo дpaвидийс'кий (нащe Haзьl-
вaeмЬ|й to)кнЬ|м}l ин.дo-aPийский (сeвepньlй) и налyкийcкий' O6ьtчнo . .сти-

i t
t !
rl
d,l

i.""ъ.
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лeвЬleD Paзличия yстaнaвливаtoт пo xapактepy 6aщeннoгo вePxа rrtикxаPьl.
Xpaмьl 6eз шикxаpЬI и пeщepнoгo типа' тaким o6paзoм, oстаloтся внe
этoй классификации.

Тaкoe дeлeниe пo тPervl (стилямD впeрвЬIe ввeл Фepгloссoн в кoн.
цe XlХ в. '  дaB иl l i  назвaниe пc наpoдaм_дPаBидaм и аpийцaм, a дпя
laлyкийскoгo-пo ИtАetи гoспoдствoвавшeй в .{eканe Динacтци. Cтpo.
{-o гoвopЯ' пaмятники' oтнeсeнHЬ|e Фepгюссoнo/vl к чaлyкийскotиy <tсти.

Кaплуrумaлaи. Купoльнoe зaвePшeниe мoнoпитl|o.o tp.^Aa' кoнeц Ytlt r.
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Кaллугумaлаи. Баpeльeф нa стeнax xPa-

^^a 
AпсаPа

лlо)) '  сoздaвaлисЬ с V пo X| вв. нa
пpoтЯ}+(eн'ии пpаlвлe1ния нe oднoй' a
тpex ,династий - Чалyкиeв, Pаrштpо-
кyтoв и Xoйсалa l .

B даннoм слyЧae и/{eeтся в ви-
дy дeлeниe 'нe пo (стилeвЬ|мD (в o6-
щe'пp.ин ятolv{ зHачeни.и слoва .,стиль')
и нe сoвсeм тePpитoPиaлЬнЬ|м пPиз-
на.ка/Й' xoтя .pаLс'пpeдeлeниe пa/vtЯт-
никoв пo тpe,v1 (стилЯlvt)) мo>кeт 6ьlть
oтнeсeнo к тpe/v1 глaвнЬl lvt гeoгpaфи-
чeски/vl  Pайoна/v{ Индии: Кpaйнeьry

Ю.y, Ceвepнor',ry .Д,eканy и Цeнт-
PалЬ.нЬ|м. и Ceвep'ньlм paйoнам Ин-
p,Ии'

B oтнoщeнии нaлyкийскoгo
<<cтиля'> сyщeствyeт }v1,нeниe, кoтo-
poe рaздeляЮт Лoнгxepст, Дro6-
peйлЬ, Бxаттaна.pиЯ' Чтo oн являeтсЯ
лиl. lJЬ PазнoвиднoстЬto дpави'дийскo-
Гo <(стиля>>| пoлyчи.вцJeгo pазвитиe
в X-ХI вв., .

Устанoвивlдаяся клaссификaция индийскoй xpaмoвoй аpхитeктypЬ|
Ha ((стили)) яBлЯeтся дoвoлЬнo искyсствeнHЬ|/Й и ,v{алo o6oснoванньlд.r
o6ъeдинeниe/Й PaзлиЧнЬIx сaмoстoятeлЬнЬlx аpxитeктypнЬIx tlJкoл' кa>к-
p\aЯ из кoтopЬ|x зи>t(дeтся на свoиx сo6ствeнньIx тPaдицияx наPoдHoгc
зoдчeствa. Мo>кнo лиIJJЬ сoглacитьcя с сyщeствoвaниeм в сPeднeвeкc.
вoй мoнyr*eнталЬнoй apхитeктype Ю}кнoиндиЙскoгo нaпPавлeн,ия| oгPa-
ничeннoгo oпpeдeлeHнЬ|м гeoгРaфинeским /{eстoнaxo}кдe'ниe}v1 eгo пo-
мЯтникoв и Paмкa/Йи истoPиЧeскoгo пePиoда.

Tpyднo пpoслeдитЬ paзвитиe двyх дpyгиx <стилeй>. Heльзя пpoвeс-
ти стPoгo гeoгPафиЧeскиx гPaниц Paспoлo)кeния пa/v{ятникoв сeвePнoГo
((стиля)). Teppитopия Ceвepa (eсли пpинятЬ за гPaницy Bиндхийскиe гo-
pьr) пpeвoсхoдит }orкнyro PазrvrePa,Йи и pазнoo6pазиe^^ кли,Йатичeских
и инь|х уcлoвий и нe дaeт eдинoгo HaпpaвлeниЯ в зoдчeствe'  пpoслe.
дитЬ кaкиe-ли6o cвязи и зaкoнoмepHoсти в PaзBитИЙ аPхитeктyPЬ| oт-

lФеpгloссoнoвскoe делeниe сoвпадaeт с пРивeAeннoй в дpeвнeиндийских apxи-
тeктypнo-стрoитeлЬнь|х тeкстах <Cyпpа6xадагor ' tа lr ,  <<Манасаpa}) и АPуrиx классификa-

ций пo тPe^t (стилям>: f lpавида, Hагapа и Beсаpа.
з Longhuгst A. Pаl lаva агсhitесtuгe. м..ц.s.  of I . '  ,J\г9 |7: Dubгeui l  I . .

Dгаvidiаn Ъгк:hitесtuге. Pondiсhег1.,  l907- l9 l9; Bhattасhaгyа T. .\  strrdy Oп
r.аstur. idyа.. .  .  Pаtna, l948.
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дeлЬньlx paйoнoв Ceвepa зaтpyднитeлЬнo eщe и пoтoмy' нтo Ceвep, нe-
пp'epЬlвнo пoдвePгавцJ'ийся в,pаltteскиlv{ .нaцJeст'виЯм и завoeвaнияtv. lv.у-
сyлЬ,vl,aнски,vlи пPaвитeляt^.и ,B X|I в., сoxpанил нeмнoгo стаpЬ|x пa}tят-
никoв. Coxpa,нивlл 'иeсЯ xPaмь| '  сoздaHHЬ|e ,vteя{дy v|||_X||| вв. и Pa'спo-
лoжeннЬle в дpyгиx с'илЬFto PазличaющиxсЯ мeх(дy co6oЙ вo ,vrнoгиx
oтнoц.leн,ияx pайoнaх (Opиссe, Гyдrr<аpатe. Pадrкпyтанe), o6ьtннo oтнo-
сятся к сeвepнo,v{y (стlилto)). Paнниe xPaмЬI, oтнoсимЬ|e к чaлyкийскoмy
cтилIol iBoзiдвигнyтьl 'в V_Vll l  в.в. на .сeвeРe Мaйсypa в гoPo'дaх Aйxo-
лe. Бадa,r,t 'и 'и Пaттaдaка,лe. Эти гopoдa ЯBилиcь кoльt6eлью xpa.
мoв дlвyx 

.типoB _ lо)кнo'гo Iи сe'вepнoпo' rи lHe 6ьtлo зaмeчeHo x.Pa^^oвl

" 
*o1orpьIx 6ьr o'6н,apy}(иlвалисЬ lп'PизHа'ки тpeтЬeгo типa или <<стилЯ',.

Пoздн.иe xP'aмЬl чалyкийскoгo ((стиtлЯ)) 6ьtли .сoздaнЬ| нa ю,гg /v\6fiqyLpa,
в X|-X| l l  .в 'в '

Пyти дальнeйшeгo paзвития lo}t(нoиl{дийскoгo мoну,tieнтaпЬ!{oгo
зoдчeствa. B cилу слo}кив|.lJиxсЯ 'и.стoРичeскиx yслoвий, IОг Индии, нa.
ЧиHaЯ с V| l  в. ,  ста'HoвилсЯ' пo ,ЙнeHи|о /инoгиx исслeдoвaтeлeй' oснoB-
ньI/v{ хPанитeлe,Y{ и пPoдoл}кaтeлe}vl дpeBнeйшиx кyлЬтyPHЬ|х тPaдиций,
6epyщиx свoe нaЧaлo в дoлинax Peк Индa и Гангa, а сo вpe,Йeни зaвoe-
Baния Индии /ЙyсyлЬ,Йa,Hcltими фeoдaлаr*и, Т. € . с X|_X||| вв.. loг ста-
нoвится гЛaвнЬ|,vl цeнтPoм са,v1o6Ьlт'Hoй индийcкoй кyльтypьl. B loхснoй
Индии, вepнee .нa He6oлЬllJoй тeppитoPИ'иl npocтиpaвшeйся вAoлЬ Кopo-
/v{a'ндeлЬ'скoгo пo6epeх<Ья oт oзePа Пyл,икaт дo мЬlсa Кoмop,ин, Hа6лЮ-
дaeтся peдкaя кaPтинa HeпpepЬ|в,нoгo, зaкoнo,vlePнoгo, эвoлtoциoннoгo
paзвития хpar*oвoй аPxитeктypЬ| в тPaдиц,иoнньlх фoprиax, HaчинaЯ с
VII пo XV|I в. вкл}oЧитeлЬ.нo (а в oтдeлЬнЬ|х мeстax дo XX в') .

oснoвьt lvto,нyмeн!талЬlнoгo xPаl,t{o|вoгo зoдЧeства,на loгe Индии
(в пpeдe,ла1 ffgrpoмaнlдeлЬ.скolгo lпo.6e'peя(Ья)'6ьtли зaлo}кeHЬ|' пo пp'изна-
Hиrc) исслeдoвaтeлeй' вo вРeмeна Paсцвeтa Паллaвскoгo гoсyдaPства.
ApxитeктypнЬ|e пa,мятHиltиl  сoxpaнивl lJ 'иeсЯ Hа eгo тePpитoPи.и с VlI  по
|X в,, 6ьtл,и'вЬ|дeлeнЬ| в 'сa'мoстoятeльнy|о a'pxитeктypHylo. тalк нaзЬ|вae-
r*yro Паллавскylо tlJкoлy. Ha самoм дeлe эт,и пP'oизвeдeния 'нeльзЯ paс-
сматPиватЬ внe связи с пa,v{ятHикa}vlи, вoзH.икl l lи}vtи на тePPитopии 6ьlв-
rлeгo Чалyкийскoгo гoсyдaPстBа. Cпeц.ифинeскиe фopмьl аpx,итeктypЬl
xPaмa тaк назЬlвaeмoгo дPaвидий'скoгo или lolкн.oиндийскoгo типа' |{ак
,Йo)+{нo зa,vleтитЬ. впe,Pвьle 6ьtл'и o6нapy}rreнЬI в стoл.ицe Чaлyкийскoгo
гoсyдаpствa' 'в xpа.&{e Vl в. в Бaдаr"rи.

.Пoстoянньle lvre}(дoyсo6нь|e PaсnPи' сyщeствoвавцJиe мe}кдy Aи-
.HacтияtАи Пaллa.вoв и Чaлyкиe.в' He ,vteцlали испoлЬзoвaтЬ в стPoитeлЬ-
ствe oпЬIтнЬ|x ,{aстePoв oднoй 'и тoЙ }+(e UJкoлЬI в o6oиx гoсyдa.Pстваx
и .сoздавaть oдинaкoвЬ|e ил.и пoxo)|!иe xPaмЬ|.

Пa,rдятнlики. ,пaллaBскoгo ,BPe,vrelн,и И:МetoТ знaчeHиe нe тoлЬкo для
сaмoй }oхсн.oй Индии' ,Bл'ияниe аPx.итeктypЬI паллaвскoгo вpeмeни пPo-
слe}кивa €тся .в а'Px.итeктyРнЬIx памятникax сoсeдHиx стpaн }oгo-Boстoч.
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Бху6aнeшваp |шraт Opиссat. Xpaм Cиддeшвaрa, Х в.

нoй 
^3|4иZ 

в lкal,vt6oд}(e. Tаrи:л3.1.1,дe, Ин.дo,нeзи'и, Явe v| АPYг|/|'х' кoтoPьle в
тoт пepиoд яBлялиcь тoPгoвь|}vl]и кoлo}|.иЯl'1'и Паллa'вскoгo гo,сyдaPствa.

B apxитeктyP.нy}o кoмпoзициlo lo}(.Hoиндийскoгo xPамo'вoгo кo,Ytпл €к-
са вoll. lли пятЬ ooнoв'нЬ|x B,идoв сooPy}{eний, сoxpaни.вщиx стPyктyPнь]e
oснoBь| Pa'нee ]извeстlньIx ,в гPaжда'H'скolvt lи кyлЬтoвoм ст,Po,итeлЬствe ти-
пoв пoстpoeк.

К пepвorrrу виду GooPуrr(eн}iй oтнoс.итсЯ ви^Aанa - свЯтилищel oсllo-
ва'ннoe нa фopмax ,ttнoгoэтa)+('l{oгo здa,ния пиPa',t^идaлЬнo-яPyснoй кoм-
noзициИ типa виxaPьl. Этa кo,\^пoз'иция, свoйствeннaЯ lo)кl{oи'ндиЙcкoЙ
|tl,икxape' 6ьtлa заиl*ствoвaнаl пo-вид'и,Yroмy, 'из пoдo6ньlx l*нoгoэтая(-
ньlx здa'ний' в кoтo'pьlx пPи,!^eнял'исЬ дePgвЯ}|'нЬ|e кoнстPyкции стoeчнo.
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6aлoчнoй систeмЬ|. Уrиeньшeниe пo вЬ|сoтe вePx*иx этажeй и стyпeн-
ЧaтаЯ пиpамидалЬнаЯ фopма вЬ|званd сoo6pаrкeнияt.аи o6лeгЧeния вeса.
Bпoслeдствии peaльнЬ|e эта}ки исчeзли| пponа,a нeo6xoдиr*oстЬ в мeя<-
дyэта}кl-|Ь|x пepeкpЬlтияx и сoxPаниласЬ ли|.tlЬ BиАиt/.ocть эта>кeй сHаPy}l{и.

Bтopьlм видlo^^ сoopуя<eнйЙ являeтcя гoпуpa^^ _HaдвpaтHаЯ 6ЬЬн,,paзвивав|.Дaяся из фopм здaния типа чайтья
- 
Tpeтий вид coopy}t(eния' кoтopьlй вoшeл в xpамoвylo арxитeктурy

нa !ore, _ этo 
^^нoгoкoлoнl{Ь|e 

зaлЬ| зaкpЬ|тoгo и oткpЬlтoгo типa' и/йe-
}oщиe плoскoe пePeкPЬ|тиr '  Эти зaльl назЬ|ва|от мантапaм (инoгдa }v{axa.
мaнтaпaм).

"' .'" l1 &.i

Бrубанeшваp. Бащeннoe зaвePшeниe _ ЩикxаPa.xPамa Лингаpаджa, Х в.
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Xалe6ид tштат Майсуpt. Мантaпaм в хPa^^e Xoйсaлeшвapa, Xll в. н. э.

fi lантапaм pазличн.Ьlx фopм 6ьtли ш.иpoкo paспpoстpанeнЬl в гpа)к-данскoй a.pxитeктyPe }oжrioй И;;;;: Мантaпаlr в видe oднoэтaжнoгooткPЬ.тoгo пa,в.илЬ'o'нa или тePPас"i 
.. 

п,oс*oй кpьtu.leй, пoддepясиваeмoйстoл6aм'и, мo}к'нo .видeтЬ нa 'стg'oпrисяx Aдх<aнтЬt lи в xPаrvl'o'вЬ|x кo,v{плeк-саx Vll l в. Oн,и чащe 'всeгo npoдon.Ь"uтЬle lв 'пла.нe, а квaдpатньle пoсвoeмy сyщe'ствy пpeдставля,oi io' жe тип .а,нтxaгapа, пpедстa.влeнньrйв xPа.мe Лaдкxана 
"' ̂ :::1-.1,'" 

n"щ*Ё"Ь]x- xpaмax 
"Ё 

o.npo"" Элeфанта.Чeтвepтый вид GooPу,.(eн'iя, кЬiopьr; стaл сyц4e'ствЬннoй частЬюсpeднeвeкoвoгo xpама' этo oткpЬlтьlй пpямoyгoль'нLlй. зaмкнyтьlй двop-пPaкa'a^^, cлуlки'вuи-й .вoeгo 
.Pы; 

откpЬrтЬlм залoм, на тe'Pитopиикoтopoгo пPoисxoдил: .o1"R'ё",. p","."oз'нЬlх o6pядo'в. B yслoвияx)кapкoгo клlи^^ата oткpьlтьlй Ъ"op 
""Л"eтсЯ 'нe,a.мeнимoй 'и oчeнЬ ва)t(-нoй ча.тьto )килo.гo .кoмплeксa. ,B 
6уддийcкoм 

^^o*aсть.Pскoм кoмплeк-
114



сe кeлЬ.и o6Ь|чHo грyппиPoвалисЬ вoкpyг oткPЬlтoгo двopа' как, нaпPи-
&\epl B 6yддий,скoм мoнaстЬ|pe Tакт-и-Баxaи.

Пятьlй вид GooPyх(eнlя _ свящeнньlй 6aссeйн, пpямoyгoльньtй B
планe. как пPaв.илo, o6нeсeн пo внyтpe,Hнe/vly пepимeтрy oткpьlтoй га-
лepeeй и хapактePeн главнЬ|/Yt o6paзoм для |о}кHoиндийcких хPa}t{oв.
Пoдo6ньle 6ассeйньl 6ьtли извeстHЬl eщe в дpeвнeйrлиx гopoдax кyлЬ-
тypьr Xapaппьl XXX-ХV вв'  дo н. э.  Cлeдyeт oтlЙeтитЬ' чтo pаспpoстPd-
нeнHЬte нa }oгe Индии свящeHHЬ|e 6aссeйньr пPи xpа,vloвЬlx кoмплeксах
вoз|{икли та/v\ пPe)кдe всeгo B cилУ нeo6xoдиl*oсти в искyсствeннЬ|x вo*

lUpaвaнa Бeлгoла
|штaт lr{eйсуpt. Bид
нa 6вссeйн хpaA^o.
вoro кol^плexCa'

Хв.



Чидaмбapar*. Xpaмoвый кoAlплeкG' Xlll_XYl в.

дoe,Йаx _ Peзepвya,pаx вoдЬl Ha вPervlя' кoгдa лeтo,vt пoлHoстЬю пepe.
сЬ|xа|от Peки. БассeйH испoлЬзoвалсЯ длЯ olv loвeHия пpи peлигиoзнoм

Pитyaлe. пoЭтo,Йy xPa,vlЬ| o6ЬtЧнo pаспoлагаtoтся на 6epeгах peк, oзeP,
eстeствeннЬ|х и исl<у ccтвeHнЬ|x вoдoe/vloB'

ApxитeктypHaя кoмпoзицИя xpамoвoгo }o)|(нoиHдийскoгo кo,v{плeк-
сa' в кoтoрoм главньlм стeP)кHe,vl ЯвлялaсЬ виlv1aнa (o6ъeм глaвнoгo
святилища)'  пoлyчила свoe лoгичeскoe 3авepuJeниe в вeличeствeннo/v1
Псf.МЯTH.ИК€, вoзlH'ик|.Дelй нa Py6e)кe x_x| вв..-.в lБoлЬЩo/Y1 x'pа'м.e в Tанжy-

Pe (нa |oгe v,trнp}и'И)' Егo виманa с пиPa}v1'идалЬHo-Яpyснoй ЦJикxapoй дoс-
тиглa 50 /Yt BЬ|сoтЬl. B t.uикxа'pe исчeзлo внyтpeннee дeлeHиe. oна пoлая
внyтPи' а нa нapy)кнoй ee пoвepxнoсти сoздaнa BиДИ|^aя дeкopативнaя
этах(HoстЬ с измeлЬчe'HнЬ|ми яpyса,v{'и, сл'|,|B|! '||||^ися в oднy лиHиto, кaк
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Чидамбаpaм. Tьl-
сячeкoлoннь|й

^4антaпa^^ 
в хPа.

^^oвoм 
кoмплeксe'

XYl в.

6ьl пoднepкиваloщими иx дeкoPётивнoe назначeьiиe. И всe )кe пPeeiи-
ствeннoстЬ в пoстPoeнии t lJикхaPЬ| oт Paтxи .Д,xap,vrаpадrки в Мамаллапy-
pамe oстаeтся oнeзиднcй.

Кopeнньle измeнeния пPeтepпeлa аpxитeктypнaЯ кo^^пoзиция хpe.
мoвoгo кo}v1пЛeксa'  нaчинaЯ с Xl  в. ,  кoгдa в Уcлotsиях усиливuleйся yгpo-
зЬl сo стoPoнЬ| ,t{yсyлЬ^^aнскиx фeoдaлoв, завoeвавLlJиx в этo вpeмя Ce.
BeP Инp|ии, нa loгe пoчти пpeкpатилoсЬ стpoитeлЬствc HoвЬ|x xpaмoв ,4

Мадуpа' Манта-
пal i{ в xpамoBo^^

кoмплeксe'
ХV||в.

at

JT

#s'Ч
11

,/

*1',,.мu

* - --;f
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Мaдуpа. мaнтапам в хPамoвo^^ кoA{ппeксe. XYl l  в '  детaль стoлбa



Бeлуp. Гoпуpам.
нaдвpaтнaя 6aшня

XYI в.

ст6ли вoздвигатЬ ли|. lJЬ HoвЬIe oгpадЬ| вoкpyг стаPЬ|x извeстнЬ|x хpa,иoв.
Br*eстe с нoвЬlми oгPадаrйи стPoилисЬ нoвЬte нaдвpатнЬle 6arшни гoпy-
Pа,v1. вЬlпoлнявl.uиe так}(e PoлЬ дoзoPньtx 6aшeн. кoтopЬle пPeвoсxoди-
ли pанee пoстPoeннЬ|e гoпypам pазмePaми и дeкopативньtм y6pанст-
вolvl.

r9)



Идeя oкpyжёния iрама Gт6|{6ми в нeскoлЬкo PЯдoв нe 6ьlла нoвoй
Й, скopee всeгo, 6ьlла заиМGiBoЁaнa oт сoopyя<eний кpeпocтeЙ и гoPo_

,дoв. B дPe'в'ниx тeкстax' нdпри,vtёр Е кApтxаu.laстPа))' гoвopиТся o тoф1r
Чтб дepeвни и гoPoда o6нoсились B цeляx o6opoньl oгPaдaми у| кPe-
iтoстнЬtr*и стeнa,vlи в нeскoлЬкo pядoв и 'ИN\eли мнoгoэтaжнЬle стopo-
'.iкeвьtё 6аш'н'и _ атталalка' вoзмo)|{нo. 'пoдo'6ньle 6ашням гo'пyPам.'
.B xl-X|| в.в. пoяlвилa,сь .нeo6xoди,v1,o'стЬ в o6orp'oнe.xparv1o.вЬlx кo,{плe!{сoв.
. с тeЧeHиeм вpe}t^eн.и юrкнoиндий'ский хpaмoвьlй кor'tплeкс paзpaс-
тaлся зa сЧeт внoвЬ пoстpoe,ннЬ|х oгPaд 'и Pядa дoпoл'нитeльнЬ|x зaлoв_
iмантапaм и АPYГих пoмeщeний ' И вce 6oльrдe вЬ|Pa.стaлa B pазмe,pax
hoпypAм, пP'eвPати.вцJисЬ в сa,vtoдoвлe}oщee пиPa^{идaльнo-6ашeннoe
ioopyжe'н'иe. зaт,vleBaвlrr €e пo ,вЬ|сoтe и 6o,гатствy y6pa,нства, стoявцlиe
внyтРи xrP'al,\^olвo,гo кo/vllп.лeксa здa|н,ия стаiPЬIx xPa,v{oB. Bьt,сoкиe гoпypa'мt
дo'стигa,в[.lJиe 50 ra и 6oлee, ,vtoгли слy}кlитЬ дoзo,pнЬ|^^lи .BЬltllКalv{И'

oсo6oe знaчeн,иe в roxtнoиHдийскoм xpa,vloвo,t^ кotv{плeксe пpиo6-
peл зaл _ мантапа^^ в видe oткpьtтoй гaлepeиt пepвoнаЧaлЬнo 'и'спoлЬ-
зye'мoй для п.Риюта и oтlдЬtxa пал,o,Y!нrи.кoвl .и стoящей oтдeльнo oт сBя-
тилища _.ви,,vtа,нЬ|. Пoзд'неe, с Poстo,Yt xpа,ЙoвЬ|x кoмплeксoв' yвeлиЧ.ивa-
eтсЯ ,{aсUJтa6 сoopyrкeн.ий r*aнтапам в peзyлЬтaтe yвeлиЧeния кoлиЧeст-
ва внyтpeнн'иx стoл6o'B' исч'Иcляtoщ,иxся 'в пoздниx ,v{антапa^^ XV-XV|| вв.
сoтняlt'\и и дa}+(e дoxoдящиx дo тЬ|сячи' a пoтo/vly пoлyчивI.lJlиx нaзва.ниe
тьlсяЧeкoлoннЬlx мa,нта пa,v{.

B итoгe тaкoй пpaктиl<,и' f|oА дaвлeн'иe,vr измe,н'ивl.|Jиxся истoPиЧeс-
t<их YслoBий, в XV|_XVII вв. на югe И'ндии слo)+(илaсЬ вeсЬivla нeo6ьlч-
нaЯ apxtитeктyPнaя кoмпoзиция xpa,vtoвЬ|x кo,Ylплeксoв. .,oна пpинци.
п'иалЬHo oтл,ича,л'aсЬ oт пPeжнeй, 'пoтepя,в аlPxит €ктyРнy}o лoгикy и зaкo.
нoмePт{oстЬ в свoer"l пo.стPoeнии. O6ъeмьl oт 'вxoдa 'в кoмплeкс к цeнт-
py кo,vlпo зlиции не'н а.pa стал и' a y,tt € HЬцlал'и сЬ..

К мнoгoч,и'слeннь|',v1 lo}к'нo'и.нr4'ийски'м x.Pa,vlolвЬtм alHсам6ляr*, Pазpoс-
tlJимсЯ' таким o6pазor*, дo Pаз,vlepo'в 6oльшoгo гop'oдa (в Юrкнoй Ин-
Аиц тaких кolvlплeксo'в HaсЧить|ваeтсЯ oкoлo 30), пPи'Haдлe)+(ит кoмпл€кс
в Мaдype xlI_xvll вв. B 'сoстa'в сoopy}кelий этих пoздниx xPа}vroвьrx
кolvlплeксoв пo-пP €)к'нervly вxoдили нe из,ЙeнивllJиe пPин'ципиaлЬнo сBo-
им фopмa^t, слo}(ивllJиeсЯ пoд влиян,иэ-b^ кли,v{aта' 6ьlтa ,и HaPoднoгo
зoдчeства: свящeн,ньtй 6ассeй.н Аля oмoвeнlийl вHyтPeнниe oткpЬlтЬ|e.
дBopЬ|, мнoгoкoлo.HнЬIe тepPа'сЬl. oткPЬ|тЬle пaвилЬoнЬ| и галepeи ,vraн..

l  Фpанцyзскиe искyсствoвeдьr ХV||| в. '  нe зная истopичeски слo}l(ив| ' lJиxся o6стoя-
тeлЬствt г lpи кoтopЬ|x сoздaвалисЬ юrкнoиндийскиe xpoмoвЬ|e кoмплeксЬ|, oснoвЬtвaясЬ
на свoeм сy6ъeктивнor* BocnPиятии' 6ьlли ввeдeньt в зa6лy>кдeниe внeшним сxoAствo,tt
аPxитeктyPt loй кoмпoзиции дPeвнeeгипeтскиx xpа,{oвЬ|x сooPy}кeний и xpамoвЬtx кo,{--
плeксoв в loх<нoй ИнАии и считaли| чтo и тe и АPYгиe oтнoсятся npимepнo к oднoL
эпoxe дpeвнoсти, ou.lи6аясЬ пpи этorrt пo кpайнeй мepe нa 3000 лeт.
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тaпaм_нeиз6ex{нЬЕ Goopyжeния 1в гpаждaн.скolvt зoдчeствe и oтлич.нo,
пРиспoсo6лe,HнЬle к yслoвиЯм noстoяннoй жаpЬl на }oгe.

\ с вeка,vtи xpa,\^oвЬte сooPyжeн,иЯ PазPaстaлисЬ в 
^^асцJтa6аx, 

сoxpa-
l.{яя пPe)книe aPхитeкryP'нЬte и дeкoPaтивньle фopr"tьl. Числo кoлoнн в

- залe маHтапaм yвeличивалoсЬ дo'нeскoлЬкиx сoтeнl нo eгo пePeкPЬ]тиe
,oстaвёлoсЬ плoс,ки,.t. Bьtpaстaлa в PазмePа,x пиpамидалЬная lUикxаPa.
сoxPаHяЯ пPинцип пoэтa}(нoгo члeнeния' кyпoлЬнoe завePЩeниer квад-
Paтнy}o 6aзy и xapактePнЬte фopмьl дeкoPа; вЬlpастaла в paзмepax
нaдвpaтнaя 6аrr.lня-гoпypа,v1, пoкpЬlвaясЬ o6ильньtr* плaстиЧeски,{ дeкo.
Poм. нo тaк}(e сoxpа'няя в пPи'нЦипe свoи фopмЬl пиpа,Ytидальнoй над-
cтpoйки, yвeнЧанHoй свoдo^^. Кoличeствo oгpaд вoкpyг xparvta сo вPe-
/{e.He/и yвeличи'ва'лoсЬ, }|o пe'pи^^eтp oставался пPя,vroyгoльнЬ!,vt' и вxo-
дЬl гoпypa/vl пo-пpeж}|e/r{y Paспoлaгaли,сь пo стpаHа,vt сBeтa.

B тeчeниe ,{Hoгиx пoкoлeний сoxpaнялись кoHстPyктиBнЬle мeтoдЬ|,
oгPаниЧeннЬle стoeЧнo-6алoчнoй систer 'roй; нe измeняласЬ,!tанepа Pa-
,6oтьl ка^^eнщика и скyлЬптopa' пPoдoлх(aвЩиx вдoxнoвлЯтЬся пpoизвe-
Аeния|^и pyк плoтн,ика и стoляpa.

Жyвo ,{ro6peйль зa,\^eтил, Чтo глaвHЬle элe,Йeнтьl xpамoвoй аpxи-
тeктyPЬl и стPoитeлЬнaЯ тep,vtинoлoгия XX в. нa }oгe малo из,{eнилaсЬ
с паллавскoгo вpeмeни. за,{eЧeнHЬ|e и,Yt PазличиЯ касaкrтсЯ дeталeй
втopoстeпe;н.н.oгo з.наЧelн'и'я, в alPx,итeктype x.Pa,vtoв XX в. сoxpан.или'сь.
стаPЬle пaлла.вскиe мoтивь| дeкoPа..

Tа,кoй oгpан.иЧe.H'}|ьlй пyтЬ Pа3вития ^^oнyJv{eнталЬHoгo 
зoдчe.ствa нa

|Огe Индии lvto}кeт 6ьtть o6ъясни,vt лиll lЬ спeцифиЧeски слo)|(ив|!Jи|J\Иcя
тa,vl истopичeскиltи YcлoBияIi/.и, Юг нa пPoтя}кeни.и 6oлee ть|cячeлeти*
oставaлсЯ в yслoвияx oтHoситeлЬнoй изoляции.

l  Dubгеui i  J .  Dгаvidiаn агсhiteсtuгe. Poпdiсheгy, l907- l9 l9.
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(пo.oписа,нияr* фа-Cя'ня) 6ьtла вьlсoтoй oкoлo 195 м' a 6,aшlня в Hа'лaн,дe
(пo 'oписаниям Cюaнь-|-{занa) дoсти.гала 90 м вьt,сoтьl.

Bepoятнo, oпиlсЬ|lвae,v{Ьle здaния дeй'ств'ителЬнo сyщeствoвaли и яв ля-
л и с Ь в ЬIдa |оlцLи lvt'и'сЯ сo opy}+(eн|и я tvtи св oeЙ эп oxи.

Изo6paxсeния двoPцoвЬ|x кo/vtплeксo,в .Ha стeнoгlисЯx в Aд>кантe
даtoт пPeдСтil,BЛ€HИЯ o дo,вoлЬнo значитeлЬнь|x пo вЬlсoтe двoPцoвЬ|x 3a.
лаx вoзtvto)кнo .нe ,YteHЬUJe 6_8 м. Ha po'спи'сяx 'в Aдrкантe нepeдкo
встpeчaются изo6pахсeн'ия ,t^t{oгoэта'('нЬlx пoстpoeк .B TPиl ЧeтЬtpe и 6o-
лee этаxсeй.

A6сoлtoтнь|e Paз^^ePЬ| сoxPaнивцJиxся,па}t^ятникoB мo.нyмeнталЬнoгo
зoдчeстIвa Cpa,внитeлЬн'o с 'сoo.PР|(lёHtИЯ|АЙ, .изв'eст'нЬl/vt'и no п'исЬ}v{e.H'нЬl,vl
с'видeтeлЬств'аlvl, нe,вeл'||||<и iи впoл|нe сoPaз,t€PнЬl .с Чeлoвe'кo*r. Ha'и6oлee
кPy,пfloe 'сoo.Pyжe.ниe _ xpa,vl Кайлaсaнaтхa в Эллope вьtсoтoй 32 lr.

06ьlч.нo ,вь|сoта пeщepнЬlx зaлoa .с плoски,м пelPeкPьlтиeм нe пpe-
вЬllцаeт 6 м, а :Пo'GBoИrlvl 'Paз,{ePa,\^ lв плаl{e ЭT,И '3dЛЬ| .дoстатoч'нo пpoстop-
ньl. 'П,poтя,x<еiн]н'o'стЬ зал'o'в' ,н,a|пPlи^^,e|p. ,в Э'ллope дo'стигaeт 30 м.

.Q,ля .всеx rИ'зBeCТHЬ|Х сoxPанивцtиxся па,vlЯтH.икoв PaHнeгo сPeднeвe-
кoвЬЯ хаPактePнo'o6ъer*нo-пPoстPaнствeн'нoe'вoспРиЯтиe иx кoмпoзи-
ци|,|_ сaмoстoятeлЬHo знaч'иr*ьle фасаднЬ|e плoскoсти ,нe сyщeствylот, a
eстЬ'плaстичeскиe o6ъeмьt lи внyтpeннe'e пРo.стpанстBo.

Пpoстpа,нст'вeн.нoe и o6ъer*нo-пластиЧeскoe пoнимaниe a.Pхит€ктyPЬ|
индийcкиlttи зoдчи,vtи. 'пorвlиди,vtoмУ, |И ПoPoдилo свoйствeн.нyкl и,vr aPo-
стPанствe.ннylо систeмy'пPoпoPциoналЬнoгo изl'\ePeн иЯ' П poпopциoнaль-

Глaва V

Xyдoxecтвeнныe сPerqствq И пpиei^Ьl
у|HАу|ЙcКу|х 3oдчиx
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fiЬ|e члeнeниЯ yстaнaвл'ивали.сЬ н € тoлЬкo .пo фaсадy, ё rB Tp €X измePe-
нияx] пo |JJ.иPИнel длlи|He и .вь|сoтe зд'aн.ия. Извёстн'o, чтo o6ъertt пPaсадЬl

'и внyтpeHHer eгo пo/vleщeH'иe .гaP6xa-гPиxа 6ь|ли всeгдa кy6ичeски,vrи.
Oтстyплeниe oт тPex,vlepнoй с'истeмЬ| пPoпopциoнальн oгo изrvtepe}|и я

oтмeЧaeтсЯ в 6oлee пdздниx.тeкстax.
B tox<нo,индийcких тpaктатаx кМaтсия rПypaнa> .и <Бpиxaт Cамxита>

пpивoдЯтсЯ двa /vroдyлЯ пpoпoPциoHaльнoгo ,измepe'ния в x'Paмoвo,v{
'стpoитeлЬствe: oдин, ,paвньlй 'стoPoнe .п.Paсaдьl' rпPи|.|ятЬlй rflЛЯ ИзМё.pёt|Ия
кpyпнь|х чa'стeй зAaниЯ''и 'втopoй tvloдyлЬ. испoлЬзyeмь|й Аля 6oлee мeл-
киx Чaстeй здаHиЯ ангa и дaнда' Pав'нЬlй ЦJ'иpиHe .стoл6a ,B .вepxнe,vl eгo
-Feчeнии,,

B кBастyulaстpa> oпи.сан пpoцeсс lнa'нeсe'ния плaна хpa,Йа нa стpoи-
тeлЬHylo плoщaдкy. Пpи пor'roщи вepeвки зада'нHoй длиHЬl на зeмлe
вЬlчepЧивaлсЯ кpyг, 'B Hё/vt .Haмeчал.ись кooPдинать| пo стpана^t свeта.
.и зaтe}1 нaнoсился квадpaт 'наPyя{нoгo пeP'и,vlетPa святил,ищa (паpян.
тar.uyтpа). 3aт'eм плoщaдка 'paз6ивалaсь .н,а 6oлee мeлкиe кBaдPaть|.
чиlслoм 16,64'ил'и 81l lв зa'вlи.сиi,Йo,сти oт вeли.ч.и'нЬ| и Gлo)|{lнoсти план.а2.

O6ъeм свЯтил.ищa - виманa 'и eгo в,нyтpeннe € пoмeщeниe _ гap6xа-
гPиxа_o6ьlчн.o связаHЬ| .сooтнol.Ueни€м 'в гeorr{eтPичeскoй пpoгpeccИ|,| и
jкpатHЬl двyм: eсли стoPoна гаp6xa-гp'ихa Pав|.|а tвУм' тo .стopo}|а вимa-
'нЬ| _ чeтЬ|P.eмl а ee вЬ|сoтa ,в,t{'eсте 'с l..IJикxа'Poй _ в.oсЬми' 3даниe r*aн-
тапам мo>кeт 6ьlть квaдpатHЬI,tt ил'и nPя|^oyгoлЬHЬ|lrt iв планe: oдHa и3
.стoPoн дoлжнa 6ьtть pавнoй .стopoнe святилища или eгo диагoнaли.

B виманe кoмплeксa Кайлa'сa в Канчи сo6лroдe.нo пpeдписаниe дPeз-
,ниx стPoитeлЬнЬlx тpaктaтoв-стoРoнЬ| гаP6xa-гPиxa'  виlvtа 'нЬt,и вЬlсoта
цlикxаPЬ| BЬ|дep}(aнЬ| в д,вyкpатнoм сooтнoцJe'ни,и. B планe внyтPe.нHий
двop (paзмep 30Х56 r'r) дeлится нa два квaдpaтa; B цeнтpe пepBoгo
квaдpaтa наxoдитсЯ цeHтP GвЯтилища, a цeнтp втopoгo _ пoчти сoвпa-

'даeт,с цeнтPort'\ ,vlaнтaпa,!^. Pазмepьl 
^^aHтaпa,vt 

и вимa.ньl взятЬ| в сooт-
aeтствeHHo,v1 сooтнoltJeни'иt т' e' тopцЬ| мaнтaпам PaвнЬl цlиPи'нe ви,{aнЬl,
.а пPoдoлЬнЬ|e .стopoнЬ| _ ee диaгoнали. B за'висиl'to.ст.и oт ,vlасllJта6а
xPaJ{а вxoд в ,{aнтaпaм сoгласнo дpeвним тeкстaм дoлжeн пPeвь|щaтЬ
вxoд в .святилищe нa ,oд'нy ЧeтвePтЬ' нa пoлoвинy' 'нa oднy ил'и tвe тPe-
тИ 

'или 
жe в 2 Pазa 6oльlЦe eгo .вЬ|сoтьl. Шиpина вxoднЬ|x пpoe,ttoв 'вeздe

' 'oдинакoвая.
'Пpoпopц'и,и 6ыли oдни,Й 'из ва}l(нЬlx сPeдств вЬ|pа}кe.ния xyдox(e'ст-

вeннoгo o6pазa в аpx|итeктуpe. Индийски € зoдчи'e' пoiвиди,ttoмy' пoHи-
I'l'aли' чтo сooPy)+aeния oДн.их .и тex r+(e a6сoлtoтнЬIx 'pазмePoв rvroгyт
пpoизвoдитЬ PaзлиЧнo€ впeЧaтлeн'иe на л}oдeй и пo-Paзнo,vly ,им.и вoс-
пPиHиматЬся в зaBиcимoсти oт oкpy}l(а}oщeй иx сpeдЬ|' пpoпopциoналЬ-
нЬ|x члeHeний ,и ,сPeдств ,иx аpx'ит €ктypнoй и дeкoPaтивнoй o6pа6oтки.

l  Kramгlsсh S. !Гhe Hindu Temple, vol .  l ,  p.  l l .
2 Там хe.
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Этo oсo6eн'нo зa,vleтHo пPи сoпo.ста.влен.и'и двyx хPa,vloв _ Пpи6pex(нoгo
в ААаrаа'лла|пypа.мe и .Кaйлa,са .3 ffi6rччrц. CтoяtЦий нa 6e'pery r'ropя П,pи-
6pe>кньrй xpам 6ьtл пPизвa'н слy>t(итЬ с,вoeгo Poдa rvlaЯкo,vl для 

^^oPeпла-Bатeлeй' lи пoтo,vly €гo l,tJикxа.pа, вЬlсoкая lи тoнкaя пo ,пPoпoPциям, o6ла-
дaeт oстpЬllr.t, стpoйнЬ|,vt сlилyэтoмt ка,к 6ьl ,вьtpахсая 'стPeмитeлЬнoстЬ
мoлoдoй мЬl,сл.и .стpo,итeлeй.

Xpам Кайлa'сa в Ка'нч'иt 'сoздаH.нЬlй в стoлицe Пaллавскoгo гoсyдаpст-
ва в пopy eгo pасцветa, дoл)кeн 6ьlл oлицeтвoPЯтЬ eгo ,vroгyщeстBo. в
я'снoсти и цeлЬ'нoсти eгo зPeлoй кoмп'oзицииl B oтлoгиx скaтax пиParv1и-
дaльнoй rДикxаPь|' .B Paспластaн'нo'ст,и eгo o6ъeмoв читаeтся уcтoйн'и-
вoсть и ,vroнy^^eнталь.нoстЬ 'всeгo .сooPyх(eн.ия. Идeя пpoчнoсти 'и нeзьt6.
лe,v1oсти пoслeдo|вaтeлЬ,нo,пPoвoдится'в пPoпoPциoнaлЬнЬlx члeнeHиЯx
xpа.ма. Фopr'rьt .квa]дPa,тa и ку6a'пpaсaдЬl rCTitПИЧ.HЬ|l п,и|Pа,v{'идальная фoр-

^^a 
шикxаpЬ| 'с eстeствe'н}tьl,vt yглo,vl ,насЬlпи yстoйчи.вё (yгoл oткoса f|а.

клoннЬtx л.иlн'иЙ цJикxaPьl к гoPизo}lтaл'и в хParйe Кaйлaса сoставлЯeт
oкoлo 45o).

B памятникax хPa,v{oвoй apxитектypЬl }vlo}l{l{o за,v{eтитЬ, Чтo зoдЧиe
в пpoпopциoнaлЬнЬlx члeнeниях сooPy}кeн'ий слeдoвaли хoPolJJo 'Иt$ ИЗ-
вeстнЬ|^^ зaкoнo,{epнoстя,v{ пPиpoдЬt. CтатичeскаЯ и зPитeльная yстoйни.
вoстЬ здa'ний дocтигaлaсь 6oльlдoй ,плoщадьro o.снoваHиЯ' 1низl<|||^^ pa,сlпo-
лoжeниel"l цeнтPa тяD{eсти и нaPaстаниe,{ Члeнeний квe,pxy. Устoйч'ивo.сть
здaний, кaк пpaвlилo' пoдч €Pки,вaлaсЬ пpeo6лaдaни€,vr гopизoнтaлЬнь|x
члeнeний в видe'тЯг '  ,vtа 'ссивHЬ|x цoкoлeй lи каpн,изoв.

B аpx.итeктУP'ньtx пa^tЯтникax, как пPalвrилo' сoзд3валaсЬ o6лeгчeн.
нoстЬ пpoп'opЦ'ий и 'наpастaниe Члeнe'ний квepxy, и тe,vt .сa}lЬttvt пPoизвo-
дилoсЬ впeЧaтл €Hиe Poстa и Pи,тlYlичнoгo дlви}(eн.ия аpxитeктyp,нЬlx элe-
/иeнтoв. Пиpамида llJ'икxаpЬ| в lo)+(нo'индий'cкиx xpa/v{ах Члeн'ила/сЬ на сo.
кPaщa}oщиeся к'вepxy oтpeзки. У6ьtвaниe яPyс'oв ,пo lвЬ|сoтe пPoи'сxoдилo
в а.pифмeтичe'скoй пPoгP €ссиlи. ПpoпopЦиoнальнoй o6лeгчeн'нoсти вepxа
сoпyтствoвaлa 6oлee .из,vreлЬЧeн.Hая .tvloдeлиpoвкa вePx}|иx аpxитeктyP.
нЬ|x дeталeй' Д,ля ,t{aс,си.внoгo цoкoля xaPактePнa 6oлee кpyпная и тЯ.
жeлaЯ 

^^oдeл'иPoвка, 
a тoHкиe и изящньte o6лoмьt 6ьtл,и 'свoйствeнньl

вePxним кap'н.изаl"l .и .вeнЧаloщeй Части l. l. l",цxa.pЬ|. Oстpьte lJпИли завep-
щaли кyпoлa и кo'HЬ}oи кPЬlцl.

L{eльнoсть и eдиH'ст'вo apxитeктyPнoгo пpoизвeдeниЯ дoст'игaлись
индийcкими зoAч'и|^.и пoдЧинe.ниeм в apх.ит€ктypнoй кo,vlпoзици.и втopo-
стeпeн.нЬ|x элenteнтoв главнЬ|.|vt. а тaкх{e PитмиЧнЬI^^ /vtнoгoкpатнЬ|м лoв-
тoPeниervl oднopoдHЬtx o6ъeмнь|x элe}reнтoв .и пoдo6'иe}а их'сoставltЬlх
Чaстeй.

B хparvtoвoм кo,{плeксe пoвтopя|ощиeся .B PазнЬ|х eгo чaстЯx элe-
мeнтЬl pазличнЬ|x пpoпo,pций стPoятся /{eтPиЧeски,vt Pядoм '|,|ли гPYn-
пиpy}oтся в пи.pa/v1'идалЬнo-Яpyс,нy}o кoмпo3,1rцИ}o. Tакиl.ди пoвтoPяtoщи-
мися элeмeнтa,vlи ю>r<нoиндийскoгo xpа,\^a яBили'cь двa o6ъeлra: oди!{

205



квaдpатнЬ|й в плaнe_этo aлЬпa,rrpасада (или 'paтxa) 'и АPYгoЙ_пPoдoлгo-
вaтЬ|й ol6ъe/Й сo .сrв.olдчатЬ|.lvl lпePelкpЬ]тиe,vl тиrпa,ЧaйтЬя. Умeньшeн'ньle
/v1oдeли этих двyх o6ъeмoв 'cтaл'и пoстoя|н'HЬ|'lvt ,кoмпoнe!нтo.r* юrкнoиндий-
скoй tд'икxаpьl. Paснлeн.eнньlй 'нa тpи oснoвнЬte Чaсти] oснoва'н'иe (,или
цoкoль), тeлo (и'ли стerнЬl .пpa,сarдьr} 'и зaвgpЦJеH'иe_,К)лп.oл' этoт элe,{e.нт
альпапPа,сaдЬl. пpeдста.влЯeт .сo6oй зaко{{чe'н.t|oe цeлo €. Bи,мaна пoдo6нo
aлЬпапPaсaдe члeнитсЯ тaк}кe на тP'и чaсти.

Xopor.uиr* пp'имepo,vl Разл,иЧ{loгo Bo\cг|Pиятия r*асщтa6а аРxитeктyp-
нoгo сoopy}(eния и oтдeлЬ,нЬ|x eгo чaстeй слyя(ит xpaм Кайлaсa .в Канчи.
Pас,пoлo>кeн.ньlй сpeди пPoстoP'oв 'Paвн|инЬl' хpа'м Кайлaсa в Ка,н,чlи пPoиз-
вoдит впeЧaтлeнlиe Heзнач'ителЬ'нoгo сoopyжe'нtия' нo стoит вoйти вo
двopl ,и мас.сa пиPа/ЙидЬ| ClBят,ИлИЩo ка}кrтсЯ y}кe oгPorv{нoй, a нe6oлЬ.
uJиe кoлoн.нЬ| как 6ьl 'вьlpа'стa}oт rв свoиx 'paзмepax. B тeс.н,ol't oгPaHиЧeн-
Hoм пpoстpа.нствe двopa всe фopr*ьI кa}(yтся зHaчитeлЬнеe' Кpyпньle
члeнeния' слo}(нoe o6ъемнo-пpoстPa,H'ств €H.Hoe пoстРoe.ниe. yстyпЬl дaют
бoгaтyro смeнy впeЧатлeний; впepeд вЬ|'стyпa}oт oдн,и Чaст'и Iи ,пe'Pспeк-
тивнo сoкPaщаютсЯ дPyгиet oтстyпaющиe .на зaдний план, сoздaваЯ
кoнтpаст и paзнooGpазиe в вo'cг|P'иятии oдинaкoвьtx пo PaзмePy фoP,"t.
Te я<e слo}кнЬ|'e фopмьr внyтpен'нeгo дlв.oPа' слива}oщиe'ся ,в 'пeРс.пeкти'вe
в oдHy л|,1ЦИlol ,вoспPи,Hи^ta}oтся .и,нaчe. сoздаваЯ впeчaтлeHlи.e 'пPoтЯя(eн.
Hoгo кopидopa. To )кe ,сa,vroe пpoисx'oдит'и с пиpа,vtидaльнoй вepxyt.uкoй
сaмoгo xpа}v{'а _ t!Jи,кхаpoй, сoс'тaвлe'у+r'oй Из oтдeлЬнЬ|x o6ъelto,в, котo-
pьle сoкPащa}oт.сяl o6paзyя oднy,нeпPеPЬlв'HyIо лиHиto пиpa^^'идьI.

Пpoисхoд'ит двoй,ствeнньtй пpoцeсс'вoспpиятия aPхитeКтy,Pнoгo сo.
oPyх(e,Hlия: 'с oднoй сrтoPoнЬ|' paсчлet{eн:иe oбъeмoв' сoз.да.Hиe },д'а.Pньlx
мo/vteнтoв' pяда .вЬIстy'пoв. .и в тo жe 'вpe,{я' .с дpyгoй _ g$5gди.цgц.чg
pяда oтдeльньtx ,o6ъ.erиoв.в oдHo цeлoe.

Cтoп6ьl. кoлoнны' oPдeP. B аpхитe,ктуpнoй кo,ttпoзици'и и3вeст+lьlx
индийcких сoopyх(eн.ий 6oльt.uyto poлЬ игPa}oт кoлoннЬ| 'и .стoлбьl. Bьlпoл.
няя тe или и'нь|e фyнкци.и. oну| вл'ияли нa фopм,иlpoван,иe xyдo}к€ствeн-
нoгo o6paза сooPy}ке'н.ия. Ещe зaдoлгo дo 6yддизr*a .ryщeствoвалa тpa-
14иция yстaнaвливатЬ в Чeсть кaкогo-ли6o сo6ьlтиЯ Ил'},| гeРoЯ }rervroPи-
aлЬнь|e кoлoннЬl. Oсo6oe Ра'спРoстPанeнlиe этa пPaктика пoлyч.илa в
пePиoд пPaвлeния Atдoки в III .в. дo н. э. Oтдeль,нo стoя|J.l 'иe 'стoл6ьt,
зaвe'PцJe.н.нЬ|e 'скyльптypoй, нa'стo стaв,илисЬ y .вxoдa .в чайтья ,или пePeд
стyпa. Cтoл6ьt-свeтильнlи|4и двaдD(xа сaт,v{6xa с пPикPeплgн,нЬlм.и к .ни,vt

фaкeлаr*'и 'и лa^^па}*и ЯBлялись н€oтъe,{лeмoй чaстьto xPaмoвьlx кoмп..
лексolв 'на to,гe И'HДи,и,.Qвa такиx стoл6a двaдD(xа 'стaA{6xа yдaчнo iвкoм-
пoнoвa,нЬ| в 'а'нсаrи6лЬ xPaма Кай,лaсa ,в Эллope. Cтoл,6ьl .и кo,}o}|lнЬl в
ин.дийскor* зoдЧeствe Щ'иpoкo пpим€i+я,rись .в lв|и,дe oпqрп'epelФьпий, нтo
He .исключaeт тa кх(e'иx дeкopaтив+ro-xyдo)Gст'вeнlHoгo .на3tlач'вн.}iя.
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Пo'стe'нoп'исЯ,м Aд}+(a'нlтЬ| ,,tto}кнo 'n,peдстa.вить 6oльщoe pазнoo6,paзиe
в ,фopмаx кoлoн'н, пPи^^eнЯlвLUихся в гpа)кдaнскoм зoдЧeствe. Пo сpав.
нeн'иlo с кaJvleннЬl,vtи кoлo'HHа,vtи o'н.и вь|глядят 'наlvtнoгo вЬ|l!J € .и стpoй.
нee' а их интePкoлуt'lний дoxoдит дo дeсяти и 6oльtде диа,v{eтPoB кo-
лo}lЁ|, чтo я]вн.o нeдoп.yсти.}vto'дл Я Iкa'мelнн Ь| x сoo|Рy}кeн,ий.

B poсп'и.сяx Aдх<aнтьl кoлoннa -.oсtнoвнoй кo'н'стpy.кти'в'ньtй '|'| хYАo-
)t(ествe'н'нь|й эл.eмe,нт а'РxитelктylPьt в 6eсeдкax' oткPЬlтьIx гaлe'P€яx' 'в,нyт-

.peнниx зaлах' пopтикax' павилЬoнax. B за'висимoсти oт нaз'наЧeния h
xаPaктepa сoopyя{eний .ваpь'иpoвaлись фopмЬ|' PазмePЬI 'и uJaг кoлoнь|Ьli.
.Частo ,встpeчaются 'изo6paжe.н.иЯ кPyглЬ|x кoлoнн 

' 
BИДиl^o д € 'peвЯн'нЬlx

или 6а,vr.6yкoBЬlx.
CP"д, pазнoo6paзнЬlx пo фopмe кoлoнtt'на poсп.и.сяx .в зaлax N9 l6,.l7 и N9 1' 2 '(v_vl| вв.) вЬ|дeля,lотсЯ ,{a.сс'ивlнЬle кoлolннЬ|t стoЯщиe Ha

н,и)t(ниx эта}(ax сo слo)кнoй .кa|питeлЬ}сr,и6agoй, Cтвoл B 
^^eстe 

,сoelдинeния
с кап,итeлЬ}o .HeскoлЬкo ,сy>t(€'н и o6paзyeт шeйкy. Кa,п,итeль .сoстoит из:
чeтЬlPex частeй: двyx юPyглЬlx сплlоще'ннЬ|x пoдyц.leк' кoлoкoлoo6pазнoй
чaцtи' o6pащeн'нoй paсшиpeннoй чaстьto кв €pxy' и пoкoящeйcя нa нeЙ
чeтьIPex'стopoннeй кo,нсoл,и. o6paщaroт .в'|{,има'|{иe нe ,{eнee мoщньle кo-
лoннь| 'с ка,HнeлиPo'вa'н'нoй сpeднeй чa,стЬlо ствoлa и кaпитeльto' сoстoя-
uцeЙ 'из ,пoдyцJкlи ]и квaд'paтн oй пл,итьl свePxy.

Ha ве'pxних этажax стoят дoвoлЬнo вьIсoкиe и cтpoй'нЬte кoлoЕ|F|Ьг.
Иx кaп'итeлЬ нaпo^^иlнаeт фopмy кyв,llJ|и'Ha и ,npи6ли>хаeтсЯ к кaмe,ннoй
кaпитeли юxснo.и'ндий.скoй юoлoн'ньl.

B пpинц'ипe пoстрoе'tlия эт'Иx капитeлeй зaлo}(eн так ,нaзЬtвaer'lЬlй
rуптcкий r"1oти.в 'вaзьt ,с Pa'стeниe,vl. Этoт t*oти.в пPoслeживarтсЯ в фopr'raх
кaпитeлeй кoлo.HH 'с ]начaлa V ,в. в Pa'нниx xpамax нa сeвePe, в пeщepнЬrx
сooPyжe.нияx Aдx<aнтьl и ЭллopЬ| .и в to>кнo,и'ндий,скиx xpамax дo XVlll в-

ПpинципиaлЬнo .pазл.ичaloтсЯ фopмьr кaпители стoл6oв вхoдHьlx пop-
тикoв в двyx Paн'н'иx xpa,{ax, сox,pa.нlивUJ,иxся н.а тeppитopиiи 6ьrвшeй иrи-
.лePи|и Гyпт _ xpaмa N9 17 в Cа'н'ч'и ,и xpа}1a .в Tига'вe. B 6yддийс,кol*
xpа^^e в Caнчи кaпитeлЬ в видe oпPoк'и.t{yтoгo вниз кoлoкoлa' нa кoтo-
.Porvr пoкoится a6акa и скyлЬптyPная гPyппa' xapaктePнa тaкx(e для сo-
opyrrteний эпoxи Atдoки. oнa пpимeняла.сь для мeмopиалЬньlx стoл6oв
стar"r'6xa 'и Аля в'нyтpe.н'ниx стoл6o.в в пeщePнoм зодЧeствe. 'B ee фopr*e
п Pиз на loт |B ли я'нИe пepсидскo й а Px'итe ктypЬI.

Капитeль в стoл6аx xpамa Tи'гава пoстpoe.на нa нoвo}vt lrtoтивe вaзЬ[
с вь}oщи,vrи'сЯ Pастeния|^|,|' ct1Ycкa}oщимися вниз зaвитка,ttи, кoтopyto
пpинятo нaзЬ|ватЬ гyптскoй. Pa'нee этoт ,vloти.в в мoHy,{eнтaлЬнoм зoд-
Чeствe нe встPeчaлсЯ' нo .на стeнoп'исяx AдхсaнтЬl eгo мo}t(нo 'в'идeтЬ в
fl €rp€BЯ'н'ньlx стoйкax, 'Ho вЬ|дepя<e,H.н'oгo .в .дipугиx пPo.пo,PциЯx. Явнo этoт
мoти,в ,{eстнoгo пPoи'сxo)кдеt|ия и вoсxoдит к дePeвяннЬl^^ фoрма^t.

B пeщеpнoм зoдЧeствe Эллopьt мo}t(.нo нaйти oснoвaннЬle на ,vloти-
в.e -вaзьr с p'астения./vl'иi 6o,гaтЬle ]ваP|иalЦии ф.op.r* ц6'1'чrf€Лoй oт стРoгo
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стилизoван,нЬlx дo пЬ|l l lнЬlx ЙnPу|чудлиBЬlx. пpи^^eнeHнЬ|й в.paзлиЧ|нЬlx
пPoпcPцияx мoти.в видoизвeнЯeтся дo Heyз,нaваe^^oсти _ t lJ|и 'poкaЯ 'вaза в
массивHЬlx стoл6.аx Эллopьt пoЧти' скPЬlтa пoд o6илЬнЬ|}v1 olplн'а/vteHталЬ.
нЬ|,v1 pисyHкor'{ paстeний. B кaпитeли ro}кHoи|tlАийcкoй кoлoHнЬl пoдчepк.
нyтa фoPмa вЬ|сoкoй вазЬl '  пoxo)кeй скoPee нa кyвtIJин' a Paстения зa-
,иeнeHь| стилизoваннoй фopt ' , toй цвeтка лoтoсa.

УдивитeлЬнo сxoднЬt ,{eх{дy сo6oй кaпитeли' изo6pах<e'нньle нa .стe-

'нoписяx Aд>кантьt и }oх<нoиндийcких кoлoнн. HаGлroдающeeсЯ сxoдствo
/{e}кдy кaмeннЬtми стoл6aми и кol]сoльHoй капитeлЬю пeщePнoгo залa
N9 1с. (V 

".) 
в Aдr+<антe и стoл6aми paнHиx пeщepнЬlx сooPyх(eний Пал-

лaвскoгo цаPства в loх<нoй Индии (vl l  в.) нeслyнaйнo' И в тor*t и в АPY-
Гoм слyЧаe стoл6ьl ,  t{вадpатнЬ|e в вepxHe,"t и ния{He}1 сeЧeнии, имetoт
цeНтPалЬнylo чaстЬ вoсЬмигPаннyro (toг Инди'и) ил'и 'каннeл,иPoва'нHylо
(Aд>кaнта) и кPyпнylо капитeлЬ в видe кoнсoли с 6oльtд'иr"r вЬ|нoсoм.

B xpамe Ладкxанa в Aйxoли 6ьtлa o6нapy)+(eнa дpyгая фoprаа капи.
тeли' кoтoPая пoлyчила свoe далЬ'нeйlДee Paзвитиe в to}кнo-индийcкoЙ
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КoЛoH,He и сlтoл6aх пeщepнЬ|x сooPy>кeний
Aд>кa'нтьt и Эллopьl. oна,имeeт фoРмy сlплlo-
щeнHoй кpyглoй пoдylшки (или тrop6aHа). нa
кoтolpЬ|й .ПoКo.иT,Cя тoл,стaя .кBаiдpaтная,пл.и.
тar и Lв какoйrтo мe.Pe ,сх'oLдHa 'с 'каIпlитeльto
дolplич,elскo]гo oPдePа. Эт'а пo,дyцJeнная фop-
/vla кalпитeл|и с,илЬIH'o yтPlиLpoLвlalнa в стoл6ax
пeщelPrнЬ|х xPаl^^o.в 'н'a oстlPoвe Элeфа'нтa и
в Эллope (зaл N9 29) '

3дeсь наи6oлee PaсlпPoстp,аlнeн мa.ссиB.
ньlй стoл16 .с вьt'сoкoй, 'цg6lд'pa,тнoй 'в 'сeчeHии
6aзoй, ,пloxo}}(eй 'нa 'пЬelдeстaл' п.oчтlи pавнoй
Пo lBЬlrGo'тe eгo o,ст,алЬlHoй чalсти. Cтвoл .стoл-

6.a и каtп'и'тeлЬ lпo'rкPЬlтЬ| 'тoнк'иL,vtи' lкalк 6Ьl 'пp'o-
вeдelнlHЬ|/и'и lolсlтpo oттoЧoн H ь|lм кalPa'Hlдаl.ll'olй,
вep,ти'кalлЬlH ьlм]и кalн|Heлюpal^^lи.

Bпe'p.вьte пloЯiвiивЦJaяся l(oк'o.лo 500 г.) в
lпeщep.нЬlx зaлax Адrкa'н'тьl кaпlитeлЬr oс.
lн'oвaLннаЯ lHа М.oTrИBe вaзЬl с lpа.стe.н,иeм.
ПoCTeПeHtHo стaлa .вЬ|тeснятЬ .пp'o,стylo пo'дy-
цJeЧ|нyto.

C сepetдиньl Vl l l  (B. в Элл'ope ЦJ|иlpo)!(o
пp'иL'\^e'няeтся,кo|мlпoзитнaя капитeлЬ' в кoт.o-
poй сoeди,нerньt фoр,мЬl LП.ofl}lЦ€.ЧlHoЙ 'и пo-
стp'oeн'н'oЙ н'a ,/v{oти]в.e вaзЬ| 'с patстe.ния'ми.
H a'и 6,oлee yсoвelPЦJe]H.ств olв а:нtн а я'и o,p гaн'иЧe-
ски'сл|иiтFtая фoprма кotмпoзиlT|нoй rкёПи'T €ЛИ
B,стP,e'Чaelтся .в залe И,ндPа Cai6xa ,в Эллo'pe.
3дeсь стoлбьt yтoнЧelнЬl пo lp|и,сylнlк.y И изь|-
сканьl 'пo фop'^ag и дeкo:Py' orни P.aсчленe'ньl
на тpи 'o'pгa'ниIчe'с1к,и слитЬle иЙФкдy сo6oй .чэ.

CT И : lгЛ ёt К И й, BЬ| CoЦИй, lCoч H orп Po,ф ил,иlpo'в aH-
HЬlй Lв ogцg1gаlцtИИ,ПЬ €rf leC.T6.Л, ЧaUJe,o'6pаз.н.aя'
и.3Ящнo дelкop'и'Polв dlHH'dЯ вaзa сo свeI.Д иlвato-

щи|миlся 'из 'нee пи|pлЯlнlдalм|и lPастe|нlий ,И ЦrB€-
тo'в. стlвoлl кa'к ,бЬt lвЬIpa.сLтаtoщий и'з 'Cdr,v{oй
вазЬ|t 3аlкaнЧ.и|ваloц'ийcя oкrPyглo.й' y.пpyгoй
пo loЧelPта:нiи}ol noдуt.Цe,чlHoй lка1питeлЬю.
Cтвoл и ка|питeлЬ 'п.olкpЬ|тЬl тolнкиiм]и o.стPЬ|.
||\'И кaH!{eлrrоP'нЬtlvtи \л\и\н,ия|^|'И. Ha каrп'ипeль
П,ot М.dGCиlB|нЬ|e п{PoгorнЬ| lп,oдл'o}кeHa пpя,vlo.
yгoлЬнaЯ с закP)ЛглeнHЬ|,t^и кoHцar/vtи кoн-
сoлЬнaя 6aлкa.



с :pазвитиe,vl  стpoитeлЬ.
ствa в кaмe.н'н'oй клaдкe oт-
МиlpёeT тип 'сooPyя{e|ний
чaйтЬЯl пelpeкPЬlтЬ|й свoдoм,
и Bсe 6oльшee зн.rчeHиe
пPиo6peтаeт |стoeчнo:6aлoч-
|-lая'си.стe/vta .с'ee paз.Hoo6.P.a-
з'иe,м .oпoP в lвидe стoл6oB 'и
кoлoнн Pа: l , rI lЧHoгo сeчeHия.
B lох<lнoи,н i], iйскo.м камeH-
нoм зoдЧeсnвe к VIII в. слo-
}кила|сЬ св'oeo6paзнaЯ o'p-
дepHаЯ си.стeма.

}orкнoинд,ий'cк'ий <oP-
дe'PD' .oЧeвиiднlo. вoз.ник нa
oснoBe стoe.Чнo-6а'лoчHoй
кoн1стpyкци'и IдrPerв ЯH нo-.к'аp..
кас.нoгo зoдчeствa И. }v!o}.КlHO
скa'зaтЬ, 

^^exa,Hlичe'ски 
6eз

кa,кoй.ли6o oснoватeлЬ.нoй
пePepa6'oтки 6ьtл yсBoelн в
кaмeHнoм CТrpo.ИТ9ЛЬCITBё.
Этa свoeo6pa3ная opдe]Pнaя
си|стe',vta lпpelвpaтилa'сЬ в olсo-
6oe, зaкPeплelн,нoe гпpalди-

циЯ'|^,и' сpeдств.o iaPxитeктyp-
H,oй кo/v{п'o3ици.и сpeднelвe-
кo,вЬ|x xpаiмoв }o>кнoй И'н-
Аии ,с иx lм,нoгoкoлoHHЬlми
3ё'ЛElvlИl галepeЯми, пopти.
Кd|,t'lИ 'И тe.PPа.сaми. ".opдep" 

|имeeт тPexЧа'стнoe дeлe.Hиe' кoтoPoe /Ylo}кeт
oтt|.oситЬся |нe тoлЬкo к кoлoннe, Ho и кo ,всeй стpyктype здaния. гла,в-
|1ь||^и и пoстoян|.{Ьlм'и e,гo Чalстя|^|,| яBляloтcяi

1) oсн'oвaниe. Или пPoф'илиpoва.н'ная цoкoльнaя чaстЬ' нaзЬlвae,v{ая
адхиcт,a'нa;

2) .вep1x'ц3дьнь|e oпoPЬ| _ стeHЬ| или кoлoннЬ|. имetoщиe свo}o 6aзy
и ка,пlитeлЬ. Эта ча.сть на,зЬ|вaeтся стaм6xa,v{ (нащe всeгo этoт тelPмин paс-
пPoстPан ЯeTrGЯ LH' i t ,кoл'oн'H Ьl);

3) веpxн'ee пepeк'pЬlтиer пoкoящeеся ,l{а бaлках, yлo}кeннЬ|x .пPямo
пo кoлoн,нaмt -aнта6лeмeнт _ пpaстaPам' кoтopЬlй АeлитcЯ .на тpи Час-
ти: aPx,итpаB, |ил|И главнylо 6алкy, oпиPaющytoсЯ нa кoлoн'нЬl_yттиpaм;
Beнчaющy}o Чa,стЬ - каPHиз - кpaдакам; 6oPти.к пoBePх кapнизa _

Элпopa. Cтoл6 в интePьePe cкaльнoгo хpa.
ма Индpa cа6xа. Yl l l  в.
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Ялa!и _ с )кeлo6а/v1|и p,ля oтвoда 'вoдЬl с PeлЬeфнЬl^nи изo6Pa)кe1ияt^v|
лЬ,ви'нЬ|x A^.aсoк.

B тex .слyЧaЯxr кoгдa пoявля€тся ,нe,o6хoдиr*oстЬ |в yвeличeнLи'и вЬ|-
сoтЬ| здаlн,ия' цoкoль }.вeл.иЧИrвaeтсЯ 'пPис.oeflИrHeHИ€lvt пoдцoкoль'нoй Чaс-
ти _ yпапlитxа. Pа3витЬIй цoкoлЬ xa'Pa,ктePeн (сoгласн.o тeкстa^^) нe тoлЬ-
кo для кyлЬтoвЬlx пoстpoeкl tHo 'сч'итаeтся 'нe.пP€/t^eн'н'oй чaстЬlo и гpа}t(-
дaнскиx соoPy}кeHий. ts yслов'иЯx влa}кнoгo кли,,v1атa Инди'и !РазвoдlитсЯ
oгPoмнoe кoлiиЧeст.вo на'сeкo,ttЬ|x, кoтoPoe застa'вляeт 'пpипoдl.{'и,vtатЬ B
здaH|ияx у,Po,вe'нЬ 'пoлa |и Goздa.вaтЬ ,вЬl.сo'кий цoкoль. oсo.6e'ннo ,Paзв1итая
цoкoлЬ'нaя чаlстЬ нa6л}oда,eтся в сoo.Pyx(eнlиЯx Pайoнoв' ,пoдвePг'аloщиx.
Cя Чd,CТЬ|.lvl lн'a,вoднeн,иЯм.

Индийcкиe зoдч]иe y,ttrлo ,ис'пoлЬзoвaли цoкoлЬ как 'сp€дствo вь|-
Pазитeльнoсти. ,vtoнy^^eнтaлЬ1l.|oстуt у1 ,BeлЙчия сoopyx(eн'уlЯ. 'B rИз.B€CTHo}v\
xPaмe Кайласа в эллo'Pel вoздв,ипнyтorvl в oсo6Ь|.x y'слoEияx' цoкoлЬ в}te-
спe с yп'a'п'итxой сoстaвляe.т lп.oчти oднy тpeть всeй ,вЬlсo.тЬl xРaма. Hиx{-
няя частЬ цoкoля .иl,$eeт oЧeнь 6oгaryro плaстичeскyю o6pa'6oткy гopи-
зoнталЬ.HЬlx 'пpoф.ил'иrpoва|H.нЬlx LpядoB .Beдики. Hаличиe Pазвиiтoгo oс.нo-
ваниЯ в xpамe 6ьlлo вьtзва,нo .нaмePeниe,v1 зoдч.их 'сдeлать здaниe 6oлee
вeличeствeH.нь|,vt. Тяжeлaя, l6а.Gс1иrB'нaЯ' oЧeнЬ'кpyпнaя Jvl.oдeлиPo'вка элe.
,vl,eHтoв цoкoля сoздaeт ,нeo6ь|чайнy}o 

^^oнy/{eHталЬнo'стЬ 
в 6oлеe

пoзд.H.и.x |ox{Ho.и]Hдийскиx xpамax lв гaнгaикo'ндaчoлaпypа}vle, Tа,нI(yPe' нa-
чaлo xl в.' гдe вЬt'сoтa двyx тoлькo 't1и,|1них o6лor*o'в пP €вьlшаeт
Ч eлo вe.чe,с,t(иЙ |P o|cт'

.Qorвoльнo ,/vtассивна цorкoлЬнaя ЧaстЬ в сoopyЖeниЯx кorvrплeкса
Кaйлa.са .в кaнчи. Ee вьlсoтa Paв.нa п.oчти oднoй тpeти вьl.сloть| здaниЯ.
Beздe зa искл}oЧeниeм мантaпам цoкoлЬ имeет oди.Haкoвyк) пpoфили-
Poвкy' сoстoЯщy}o из пoлки, тPexгPa,нlHoгo .вьlстyпa 'и ulи'poкoй плитЬt.
Пo вepxнeй пoлкe rи ,вЬ|,CтУПУ вЬeтся PaститeлЬ'ньlй 'и гeolreтp'инeский op-
нaмeнтt a ,на ни}+tнeй пли,тe_сплoIlJ|.loй pяд p.eльeфньtx изoбpаrкeний
каpл.икo.в 'с пoднятЬ|ми Pyками iв poли aтлaнтoв' пoдд,epх(ивaющиx
зданиe.

Уpoвeнь пoлa' кa'к пPa'вилo. 'сoвпадaeт с .вepxo}v{ цoкoля. Tак, на-
пPимeР, в ,v1аxa;,v1а]Hтапaм кo/v{плeксa Кайлaса в Кa.нчи /vto}к.нo BиАеть
вЬIст),пaющLиe нa фaLсaдe тo,PцЬ| пlPoгoHoв' пo кoтoPЬ|м yлoя(eнь| кa-
/иeннЬle плrитЬ| пoлa.

Фоpt*а цoкoля' xаPактe.Pнaя д'ля пaмятникoв паллaвскoгo вpervleни,
пPoслe}киlвaeтся в пoстPoйкax, изo6pаrкeнHЬ|x нa стeнoпи.сЯx Aдх<антьt
V| в. (пeщepa N9 1), а зaтer* oстaeтсЯ пoстoяннoй и А'1Я хPaмoв }oх<нoй
Индии дo XV|| в. '  тoлЬкo вЬlсoтa цoкoля вЬ|Pастa'eт '  сoстa.влЯя пo oтнo-
uJeн'и}o ц9 'gсeй rBЬlCo'T € здaнlия y}кe lHe oднy тPelтЬ. 'a пoлo)ви.нy. T,a'к этo
мo)кHo ви'дleтЬ в ,x'pамax x-Xl ,вв' в Та,н>куP,e и [.a.нгаикoнда'ЧoлaпyPаrйe.

Aнта6лer*eнт'в ro}кHoи'ндийскoм (( lopдePe)),t{aлo вaPЬиpy,eтся. Haи-
6oльtдим пoстoЯ.Hствoм фopм oтлиЧaeтся кaРниз в вlидe чeтвepтHoгo
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Bалa, пPи,t^eнявUJ'иЙcЯ в }o)|{Ho'и'н д.ий'cкoЙ xPaмoвoй аpxитектype дo
XVl| в. Эта фopма Кo,pHrИ3it, св,oй.ствeннaя кpЬ|].llarv{' пo'кPьlтЬ|,vl тPoстHи-
ком' ,пePeЩлa в пeщePн'oe зoдчe,ствo (||| в. дo н. э.) и зaтeм 6ьlлa зa.им-
стao'ва.Ha сPeднe'вeкoв'oй xpаr*oвoй apxит'eктypoй. B xVll ,в. кapнlиз в.идo-
из^teняeтся, пpиo6peтая 6oлe,e дeкoРaти'в.нy}o фop,vty двoйнoгo lизги6a c
6oльцlиlм вЬ|iнoсo^^. П.oстoянньlм дeкopатиiвнЬltvl ,v{oтиlвo,vl' yкP'а|.lJа}oщи,Й
каPн.из, стalHoвlитсЯ с V|I .в.  ми]нlиaтlopнaЯ аpoч,нaя lHlи ' l l Jа_чай,тья (в loх<-
нoй Индии назЬ|ваe,{Ьrм кyдy), идyщая мeтPиЧeски^,t 'pЯдolvr пo .всeй eгo
дли.нe.

Haи.6oлee зa,tteтнo пpeo6paзo'вaлa'сЬ в |о)t('нo'и'Hдийcкoй кopдepнoйl>
систe,{e столб-кoлo'ннa.'B Pa'HHиx пpoизвeде'H.ияx пeщepнoгo зoдчeствa
(кaк, нaпpи^^e|p' xpаJv{аx типа ,vtaнтaпа.tvt lв opyкал'и, Tиpyн'иpaппaли и АPY-
гиx .мeстax) стoл6ьl дoвoлЬHo 

^^aсс'и,вrнЬl.e 'и пPиt^и'т'Ивl{Ь|e .пo фopr*e.
J1и-,g16д6ьr 6eз 6aз, с кaпlитeлЬrc,.в фopмe как 6ьt o6py6лeннoй пoд
45" кoн'сoл'|,| ил|||| .с зaкlPyглeннь|м'и l(oнцa,vlи. o6pa6oта.н'нЬIlvtrИ Пo кРая/Y|
ctl|изY 'BoлHИClToй peзь6oй' Квадpaтньlй .стoл6 в сpeднeй тP €тtи сBoeгo
ствoла tимeeт iBoCЬlvtИгPts'Hнoe сeЧeн'иe. ИнтepкoлумниЙ pа'вe'н .вЬlсoтe кo-
л,oH'ны. Их eд.и,нствelнHЬ|м yкPaЦJeн'иe,vr являeтся изo6Paх{eHиe цвeтка
лoтoса.

К кo'н,ЦУ V||| в. в .пeщepнь|x сoopy)+(eн'ияx Бxaйpавакoндь| |1oяBи'Icя
н'oвЬlй тип дoвoлЬнo ,стpoйнoй кoлoн.ньt свoeo6pазнoй фop^tЬ|. Ee yтoн-
чaющийся кBePxy .ствoл закaнчиваeтсЯ в o'с'нoBaHии ф'игyp'oй с,идЯщeгo
лЬвa. a кaпитeлЬ lи,vleeт 'вид сплtoщe'н.нoгo тrop6aна ил-и tсpуглoй пoдyrлки
и a6aюи _ квaдPат.нoй плитЬl. Cвepx кaпитeли лe}ки,т кoнсoлЬ' нa кoтo-
Py}o yлоя(eн аPx'итPа'в. .B фopr'.rьt кaп.итeли .ввeдeнa мaлe'нЬкаЯ фигypкa
льваl. Кoлo.н,ньl 'в Бxaйpaвaкo'ндe пoлo}кили наЧaлo тaк нaзЬlвae,vlo,vly
naллaвскo/vty opдepy, пpименяtoщeмyся в apx,итeктype Паллaвс'кoгo гo-
сyдаPствa Vl l_Vl l l  вв. B Vl|| в. фигypa 'сидящeгo лЬвal вкol^пoнo.ва.ннaя
в фop*ty кoлoн}ll сЧeнила'сЬ стoящeй фигу'poй, пPистaвлe,нHoй к кoлo.Hнe,
и вo'спpи,ни,v{aлalсЬ y}кe са',v{oстoЯтeлЬнo ,знaч,и,vloй cкyлЬ'птyPoй. Opга'нинe-
скёя сlвязЬ aP'x.итeктy]Pl{Ьlх и 'скyлЬптypHьlx фolpм здeсЬ yтplачeHа.

Cла6ая PaскPeпoвкa пилястP в apxитeктype Мамаллa.пyPaмa с}vleни-
ласЬ тPexчeтвePтHЬ|,vtи кoлoнHarйи' Чащe 'всeгo oтдeлeннЬ|ми oт стeнЬl
/v1oщн Ьl , t{ 'pядo/vt самoстoятeл ЬH ьlx кoлo'H н.

Пpимeнeниe Цвeтa и poспиGeй в apxитeктуPe. B гpa}кдa'нскoм зoд.
чeствe, 'сyдя пo .пи'сЬ/Йe,ннЬl,vt истoчни'кaм и poсписяt* Aдя<aнтЬ|r l l jиpoкo

l  Bвeдeниe фигypЬ| гePалЬдиЧeскoгo )кивoтнoгo в фop, ' ty кoлoннЬ| нoсит мeстньlй
xаpактeP. Изo6pажeниe лЬва наxoдят на мoнeтах'  oтнoсящиxся к этoмy вpe,v{eни' и пo-
тo^^y прeдпoлага|от'  чтo oнo связанo с гep6oлr Аинacrии Паллавoв. Этo пoдтвeprкдаeтся
так,кe имeнами цаpeй Паллавскoй F,инacтЙи _ Pаджасиl*xа и CимxавицJнy, oзначatо.
щими- цаpЬ лЬвoB и львиньtй 6oг. Toчнoe пpoисxo}кдeниe ,v{oтива нe yстанoвлeнo.
Пoдo6ньrй мoтив с гepалЬдичeскими )кивoтнЬ|ми' стoящими на зaдних лапaxl встpe-
чaeтся гopаздo пoзднee в юrкнoиндийскoй apxитeктype XV|_XV|| вв. в гoсyдаpствe
Bиджаянагаp.
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пPи,vleHял.исЬ стe'HHЬle poсп.ис.и .и Цвeт' Этor*y }1oглo спoсo6ствoвaтЬ глy-
6oкo вoщ'eд[.uee в стPo,итeлЬнylo пPaкт,икy o|.Цтyкaтyp.ивaн'иe здaний.

B .интepьepe 6уддийcкиx п'eщepHЬtx xpамoв и мoHа.стЬ|peй в Aдх<aн-
тe и в Багxe гла'внoe ,vleстo зaни/Йatoт стeннЬte poсписи.

Зpeлoe }+(и'вoписHoe,vlастep'ствo сa^tЬIx .Palнниx poсписeй Aдя<a'нтьl
(50 г. дo н. э.), oтд,eлЬнЬle фPаг^^eнтЬ| кoтoPЬ|x.нe yтPaтили яPкocти и
GBeжeсти кoлoPитаt пPeдпoлaгaeт пp.eдЦJeствyroщий и,vl м|{oгoBeкoвoй
пyтЬ сoвepцJeнtствoвa.ния ,+<ивoг|'и'cи' B 6удд,ийcкoй литep'aтyPe нa язЬtкe
пaли в l  в.  дo ,н. э.  имetoтсЯ ссЬ|лк,и на (читPaзaлao (каpтин'ньle гaлepeи);
зaлЬI сo стeннЬt,vlи poсписЯ,v1,и oписЬlвaются .в Pаrиaянe и пoэтами Гyпт.
скoй эпoxи. B тpaктатe пo }кивoпиcи <<BицlнyдxapмoттаPамD' сoстa.влeн-
нo,vry 'eщe 3ofloлгo дo Гyптскoй эпoxи, гoвoPится 'o Paзличияx iв xaРaк-
тePe 'и тeмaтикe я<и'Boг|у|.cиt yкPашaющeй стerнЬ| xpaмoв, двoPцo.в и чaст-
нЬ|x дo,vto,в. B l l| в.6ьrл'и yжe извeстнЬ| тeopетичeскиe Pa6oтЬ| пo }l('ивo-
писи' сoстaвлeн,нЬle нa oс|нoвaни'и eщe 6oлe.e pa.нних пPoизвeдe,ниЙ. oни
вклtoча}oт свeдe.н.ия пo'написaнию пeйзarкa'  aPхитeктypЬt. Чeлoвeчeскиx
фигYP'.пpoпopций .и .стpyктyPьl тeла, гoвopят o пс.иxoлoги'чeскиx ,"toмeн-
тax в ,изoбpa}(eни'и Чeлoвeка' да]oт пo,нятия o пpeкPaснo,vl' o xyдoх(eсг-
вeHlнЬlx идeaлax' o }киlвoписнoй тexн'икer кoлopитe' кaчeствe кРaсoк и
цвeтoв.

Cтeнoпис'и Aдхсaнтьr ,в oтличиe oт фpeсoк, кaк дprв'нeин.диЙcкиe
стeнoпи.си вoo6щe, нaп.исaнЬI пo сyxoй, а ,нelсЬ|Рoй цJтyкaтyPкe. Повepx-
нoстЬ скaлЬI rBHoЧdЛ'e пoкPЬlвaлaсЬ сoста.вo.м' сoдep}кащиrа клeй' кopoвий
пo,{eт' ,{eлкo измoлoтylo p.исoвy}o ,сoлo,vly; ,свe.px нeгo rнaклaдЬ|валсЯ
тoнчайщ'ий ,слoй (тoлщи'н'oй в яичtlуto .скopлyпy) UJтyкaтyPки' кoтoPaя
тщ.aтeль.Ho пoл.и,Poвалaсь. Tа.киr* o6paзoм' .и'Hдийcкиe xyдo)кH.ик,и nИcaлИ
пo сyxoй .uJтyка,тypкe' вoз,vlort(нo' смaЧивaя пoвe,pxнoстЬ стe.H на нoчЬ
сла6Ьtм извeсткoвЬ|м paст.вoPor'r. Кpa'ски yпoтpe6лялисЬ ми.н.epaлЬ.ньle'
Xyдor+сни'ки 'pa6oтaл'и в пoлyтeмlнolvl пoмeще.Hи'||| ,пP|,| oтpa}кelннo,{ свeтe
мeталлиЧeскиx зePкaл' yстaнoвлeннЬlx длЯ этoй цeли. Cкyльптypa пoкPЬl-
вaлaсЬ, сyдЯ пo oчeнЬ скyдHьlм слeдaм, тaкжe тoнчайtдим слoe,vl l l lтyка-
тyPt!и и PaскPaЩи'валасЬ.

B Aдrкaнтe }tЬl 'и,t{er,{ пPeкpaс,нЬ|e пpи,vrepЬ| сoЧeтaния дeкopaтиB-
нoй и сto>кeт'нoй ,J.<иBoпи'с|и.,B poсписяx' yкPaцJaюцtиx Чaщe в.сeгo пoтoл.
ки, o6pа,\^лeниe н.иtЦ lи двepeй, пpeo6ладаtoт ,vloтивЬ| 'Pa'стlит€льнoгo и
}|{ивoтнoгo ,v{lи'pa. oн'и .oтличa}oтсЯ P €aл,из,v{oм .и }кивoстЬ|о испoлнeнlия'
И'ндийcкoьаy oPнамeнтy тex .вpe,tteн 6ьrлa нyх<дa стилизaция.

lB сtox<eтн'oй lкивoпиoи пoPa}(аeт свo6oда и смeлoстЬ кol*tпoзиций.
зaпoлня}oщих co6oй 'пoвepx|HoстЬ стeн 'пoчти.oт пoлa (пpи'пg'дц9,1oгo,на 1 м)
дo пoтoлка пoлoсoй и,нoгдa 6oлee 5_6 r't. Cвo6oднo .скoмпoнoвaн'нЬte
каpти:нЬ| вклюЧaloт 6eсч.исленнoe кoличeствo пepсoнан<eй в ,сцeнax 6ит-
aЬl зa l-teйлoн. oxoтЬl нa слoнo,в, в и,нти,vlнь|x сцeнax пpидвo'pнoй >кизни.
Этаr"tнoгoл'и,кая тoлпa n'peдстa'витeлeй PaзлиЧ,F|Ь|x слoeв o6щeства:
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,vloнapxoв' п.p,идвoPHь|X, BoИHo'B, кyпцoвr Pа6oв 91 1+иц'|х-lизo6P.ах(e,нa
нa фoнe пeйзаяtа, нeРeд,ко еpe д'вopцoвЬlx зaл'oв, ,вн/тp€'н'нr.rx
двoPo'в' гaлeРeй 'и пав'ильoнo'в. He tвлaдeЯ зaкoHalфи пepспeктивь|, xy-
flo)+<'нtики 'смoгли ]пe'peдатЬ пРи пoмoщи пPи,\^'eнe,ниЯ Pазлlичнoй .стeпeни
иHтeHсивн,o'сти 'цвeтa .и плa'стиЧeскoй Jv{oдeл,и.poвки впeЧатлeHlи'e o6ъeмa
.и пPoстPа.нстlвa.

p,ля клa.coичeскиx пРимe'Рo,в ,киBoп'иси Aд>кa'нтьl .и Бaгxa ха'pактeP|-|a
fкизнepaдoстнaя пo кoлoPитy кpасoЧнaя гам/vlа' сoставлeннaЯ .из пyнцo-
вoй х(eлтoй oxpь|' GиHeгo инlА:Игo| нe'6e'сlнoй л.aзyРи. из}4,YtPyднoй зeлejни
с пpeo6лalданиe.м силЬ.нo Ha.сЬ|щelн|нЬtx тe,v1нorкPaсHЬ|x, .кoP'иЧнeвЬlх и 6у-
po-жeлтЬ|x тoHoв' Кoнтypньle лини.и Pис.yHlка' tнаlнoс|и,YrЬ|€ в кo'нцe pa6oть]
кoРиЧнelвoй ]иlли чep|нoй кpa.скoй, пP'идa}oт 

'|4иlвoг|иси 
чeткo'сть 'и за,кoн-

ЧeHн,o,стЬ' He пPeвtpaщaясЬ .в тo л{e вPel^^Я в сa/{oстoятe.лЬнo 3нaч:и'мЬ|й
ка.лли.пpaф'ичe'aюиЙ poсчePк, xарaктe'p.t{Ь|й Ф,лЯ китайс1кoгo или яlпo.нскoгo
xy]дo}}(никa'

Е po'списяx Aдшсa'нтьl на'Py}t(,н'ая floв€pXHo€тЬ стeн :пoстp.oeк пaказaнa
с.Еет,}oaox'Pиtcтaяl 'как 6yдтo rпolt(eлтeл oT .Bp€'lv{€,Hrи 6eлый цвe.т. .!,ля '}.l:а-
py}кньlx стeн зда.ний 6eлыЙ цвeт 6Ьlл, пo-види,Йo,vry, o6ь|ЧнЬl,vt. Бoгaтствo
и lPазHooб'pa3иe цBeтoвoй .гa/v{/v{Ьl сoqpeдoтoЧeHЬ| .B .и.нтеPЬePe зда,H'ий.
Bнyтpe.н'няя пoвepxнoстЬ стeРt oкpацlивалaсЬ 'B paзл,ич'HЬ|e ц'вeтa: чащe
всeгo в цвeт тePPaкoтьIl син'ий, гoлу6oйr }кeлтьlй' oPа.н}кe.вьlй. .кoPичнe-

вЬ|й, зeлe.нЬtй.

B poсписяx lинтelPЬ'epoв здa.ний зaмeтнa тoнкo Pa3Pа6oтaн]Hая и стpo-
гo oпPeдeлe,ннaя систe,йа ,н}oa.н.с.HЬlx цвeтoвЬ|x сooтнoЦJe,н'ий, .paсснита,н-

ная |нa сo3дaLниe PaзличнЬlx впечатЛe.Hий. Hаpядy с пPимeн € iниe,v{ лoкaль-
нь|x тo,}|oв и силЬнЬ|x кoнтpa,стoв lвстpeЧaroтся oчeHь rHeЯ{HЬI €  |и |Aяrкиe
сoЧeтаll-t'иЯ цвeтoв rC TO,HlКИtМl изящнЬ|,v1 oРнa,{eн'тaлЬHЬlt,Yl Pисyн'кorv{.
Ho чащe Bсeгo xyдo)кн'ики пPи6eгaли к смeлЬ|,\^ кoнтP,а,ст'нЬI,tt сooт'tio-
tUeния,vt цвeтoв. Haпpиr*ep, тeP,paкoтЬ| с гoлy6Ь|,t^ 'или oPa,нх(e'вoгo с яp-
кo-гoлy6Ьl^^. кo6aлЬтa с я{eлтoй ox.Poй. тe,{нo-зe'лeнoгo с Po3o.вЬIм цве-
тoм. БeлЬ|e цвeтЬt lнepeдкo 'изo6paх(aлисЬ нa чePHo,vt фoнe.

Cтpoгo'e PаспPeдeлeH'иe цвeтa Lи Poспи.сeй тaк х{e' ,как .и oPна',v{e,нтa
в аpxитeкт}pe' rнaпpa.BЛ€lHo нa BЬIя'влerнrи€ d,pxитектy'Pн.o и кo.н'стPyктиlв-
i|'o з,н,aчи.,Йь|x элe}vteнтoв. Cтe.нь|' КE;К пpn'BИЛo' oста|oтся lгладlcи,vt'и .у| слY-
)кат фoнo,vl для я.Pкo PaскP'aLlJeн,нЬ|x кoлoнtl у1 ДPYгиx a'Pxlитeктypl{Ьtx
элe,мgнтoв и дeталeй. Кoлoн.ньt Я.вляlo'тсЯ 'oCHolB,HЬlМ кoн,стp'укт'ив,HЬl,Yt и

дeк.opaт'и.в|нo-xyдoх(eствeHнЬ|,!t сPeд,стiвoм в а,Рxи,тeктyPнoй rКotvtП03ИЦИИ

здalнlий' iи пoтolv{y oн,и oтл'иЧaютсЯ ос06ьlм 'Paз'нoo6pa3иeм lв .PаскPaс,кe.
.B тoм слyчаe. кa'к этo ,на6л}oдaeтся tв Po.спи'сяx Aд)кaнтЬ|' 'кoгда кo-

лoнньl Pa.спoлoжeHЬI на тeмtн.oм (нащe тePPакoтo'вoм) фoнe стё}|Ь|' o.нlи
вЬ|кPаuJe,нЬ| в 'овeтлЬ|e 'ил|'| oЧeнЬ ЯPки€ цвe.тa: л,имoнtнoгo кPoна или
ки|н,oвaРи с гoлy6ЬUvrLи кa'п.итeлЯ|^и' 'или rpo3oBoгo ,с зeлeнЬl/vtlи кaп.r.fтeлЯ.
}vt'и. в oтд€лЬ.нo lстoЯu4их пaвилЬoн'аx, 6есeдкaxl г.д/e фol{o,vt для кoлo.н'}l
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cлу>|<ит вo3дyцJlHoe пPoст'Pa'нстBo .и гдe oни 'наxoдятся пoд ЯPки,tt сoлн €ч-
HЬlrvl oсвeщeHиeм' |иx |ствoлЬ| ,вЬ|l{PаЦJeнЬ| ,в тeмнЬ|e тoна кoРиЧн'eвoгo
или тeppакo.To,B.oГo 'ц,вeтa с 'вЬ|вeдeн'нЬl,vt пo rHИl{ oчe'HЬ тo.Hки,м 'свeтлЬ|м
oP|.|амelнтaлЬ'нЬlм Pи'сy,Hкo^^. Зoлoти,стo-х(eлтЬ|й цвeт Iи тoнчайLIJий oРHa-

^^eнт' 
о6ви.вaющий кopLичнeвЬlй ствoл кoлoннЬ|'  HeвoлЬHo'сPавHиBаeтсЯ

с o6Ha>+(e,ннoй .6Po'Hзoвo-кoPиЧн,eвoй л{eiнскoй фигyPoй, кp'ас'oта фoP/vl
кoтoPoй пoдЧePкнyта изящнЬlми }oвeли,РнЬ|,v{и И3АелИя|^у1' oт ствoла
кoлoн.нЬl яPки}vl кoнтPaст'нЬ|lv{ цвeтo,й oтдeлe'нЬ| 6аза и капитeлЬ, a сaмa
кaпитeлЬ 'P,a|сЧлeнe,нa цвeтoм нa PaзличlнЬle пo свo'e^^y *g,ч'g1lpyктиlвHoмy
назнaчeн|и|о элeмеHтЬ|: напРимe,pl )+(eлтaя а6акa И cИнЯЯ пoд нeй пoдy-
цJeчнaя ЧaстЬ lкап:итeли'

Гладк'иe Lвнyтp,eH'Hlи.e стe|HЬl пoвgPхy oкaй,"tлeнЬ| шиpoким фpизoьl
с oPнa.}*eнтaлЬнoй или сto}кeтнoй }ки'вoписЬlо' а инoгдa п.poстo yзк'им
yзo,pЧaтЬ|м 6opдroporи. Hа стeнoпиcях |B зaлаx N9 1 и 16 ivlЬI види.,vt }ки-
BoписнЬlй фРиз, oн Pаспoлo)кeH на вЬlсoтe ((лe}кач,иxD (т. e. вьrтяlнyтЬtx
в длиrнy) oкoн ]и Рaвeн и}tt пo вЬ|сoтe'

o тot*, кaк ,Pa'спи]сЬ|вaлисЬ пoтoлки 'и плaфoнЬ|l тPyднo сyдитЬ пo
изo6pа)кeн,иЯt'{ .на poсписях пeщeРнЬlx залoв. 'B oднoм слyчаe пoтoлoк
вЬ|кPaЦje'н ЯPким кo6алЬтo/,,\, а в дpyгo,!^_тelPPaк'oT'oй, rч9 вс}oдy пoтo-
лoк oтдeлe.н ,oт стeн кoHтPастнь|^^ цвeтoм. Hаскoлькo цlи,poкo .и с кaким
6oльlд.иr* кoлop'итHь|м paзHoo6pa3и € ,tt испoлЬзoвaлся для дeкoPaти'внoй
и с}oя{eтнoй >кивoпиcи пoтoлoкt /Йo)t(нo пPедста'витЬ пo 'сoxpан,и|вltJ.и]мся
фpaгмeнтa,vl Po,списи в пeщePнЬ|х залax. Xyдox<'н'ик, п,p'ивЬ|Ч'нЬIй к Рoспи-
ся^^ дe'peвяrнHЬIх lпoтoлкoв 6aлoчнoй кo.HстPyl{ции' и зДecь в пeщe'PнЬ|x
зaлax p,асЧлerнrил плoский пoтoлoк tjJ,и'pol{и}*и цвeтнЬlл{'и пoлoсa,vlи на
пaнeл.и' сooтвeтствytoщиe пaнeля,v{' o6paзoва.ннЬ|^^ пepe'сeЧ € .н,иeм пpo-
дoлЬнЬtx 'и 'пoпe,Peчньlx 6алoк. Bнутpи ПGr,H €Л'И зaклloчe'|{а сloжeтная }l(и-
вoписЬ' oкaймляtoщиe ee пoлoсЬ| PавiнЬ| пo lдjиpи|He 6aлкe. Благoдаpя
нeпpoпoPЦи,o'налЬ,H.o l.lJи,Poкoй пoлoсe (pавнoй пPи^^ePнo l.lJ.иРи'нe дePr-
вянiнoгo пPoгoна)t )+(ивoписЬ вЬ|глЯдит пoдo6нo }vt'и'н,и'ат}ope rg цJrrpoкoй
oпpаrвe ,\^eдaлЬ,oна. Tщaтeльнoсть и |о'ggдиrpн.lя тoнкoстЬ pисyнкa B|]утPи
oпpa'вЬl .с,v{eл'o .кoнтPaстиPyeт с глaдки,v{и l.IJ.иPoкими o6pа'r*ля}oщими пo-
лoсa,vtи' .кaк 6yдтo нe6Pe.х0Ho 'нанeсe}!нЬtмiи }v{азкaми r',roкpoй |< cти.

Лeгкo ,и lpaдo,стнo .вoспPини}vtaeтся. 'нaпPимe,P. сцeна пpи €ма чалy-
|<иЙсt1иЬ^ ца.peм п€Pсидскиx пoслoв. а тaк)кe ,и Аpyг'иe сцe.нЬ| |{а свeтский
сtoя(eт, 'вЬllдe|p)t{аlннЬle в свeтлoй, пpo3Pa'чнoй 'цвeтoвoй гa.,v{мe пoчти па.
стeлЬ'нь|x oттeнкoв ,He}кHo-Poзoвoгo .и гoлy6oгo 'CoЧёТElH.ИЯ с 6eлЬ|, ' i
цвeтoм'

Coвсeм дpyгoй кoлoPит 6ьtл пpи.нят для Poсп.ис,и .плафoна 6YдлиЙ-
скoгo святилища в ,п €щePнolYt залe N9 5. 3дeсЬ зoл'oтистo-кopи'ч.нeвaя'
кPaснoвaтая гам,vta lHёПo/v1'ИHёr€т ,Poсг!и'сЬ пo лакy кaUJ,t{иPских Й8fl €лиЙ
из пaпЬe-^^aцje 'ил'и я(e pyсскy}o iикoнoписЬ. .B дpe,в'нeй И'ндии 6ьlлo пpи-
нятo Pa'сцe'нивать oдаiPeннoстЬ aPxитeктopа в зависимoсти oт €ro y^^€-
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н,ия пoлЬзoвaтЬся дeкoPaтивHь|liи и )кивoписHЬ|rЙ.и сPeдствaм'и в aPxи-
тeктype. B Aдя<антe зoдчи'e пPoЯвили ce6я и'cкуcнЬlми lvlaстePalYlиl сo-
здaв[Диrvtи уД|4Bитeль'tio гa.pмoнинньlй, кoлopитньtй и пpазднинньlй пo
свoe/{y дyxy aPxитeктypнo-}(ивoп исн ьl й aн.са*r6л ь.

Еcли cу дитЬ пo oтдeлЬHЬ|,vl lсoxpaн.ивll lимсЯ HeзHaЧитeлЬHЬ|м слeдa,Ьl
poсписeй в хPa/Йe Кайлaса в Эллope И B APYгих памятникax пeщepнoгo
зoдЧeствa V||_vl l I  вв. в ,{eкaнe в }oжнoй Индии, мo)кHo зaклtoчитЬ,
чтo }кивoписЬ в xparйаx в этoт пepиoд yстyпилa мeстo скyлЬптyPe. Шиpo-
кo бьtлo пpиHятo PaскРaUJ.ивaтЬ скyлЬптyPy и сoздавaтЬ цвeт'нЬ|e пoBe,Px-
нocтИ B интePЬepel Ho тpyднo сказaтЬ чтo-ли6o oпPeдeлeн'нoe в oтнo-
iДeтИ'и цвeта и oкPaски Haзe/ЙнЬ|x paн'нeсPeднeBeкoвЬ|x пa/ЙЯтникoB. Cлe-
дЬ| пoкpaски пo l lJтyкaтypкe и гPaнитy нахoдят на tv loнoл'итнЬ|x pатxax
Мaмaллaпyрама и в xpa/vre Кайласа в Канчи.

Oрнaмeнт. Изящeствo РисyHка' тщатeлЬHoстЬ испoлнeнИя и 6oгат-
ствo твopЧeскoгo вooбpaн<eния_вoт тe каЧeствa'  кoтopЬ|e xaPактepи-
зуtoт индийский opнaмe'нт. Тoчнo oчepЧeнHЬle 6yсьt,  poзeтки' аpа6eски,
plисyнoк изви'вающe'гoся цJl{ypa с BисячиI^и х{e,vtЧy}кинaми и pисyнoк с
пePeплeтaющи^^ИcЯ пoлзyчими pастeHиЯми. Инoгда B opнамe'Hт вплeTа-
tстся фигypЬ| }кивoтнЬIx, фа'нтастичeскиx сyщeств.

Пoстoянньtм op.намeнталЬF|Ьt}vl мoтивoм в дeкope, вс.тpeчающи,t{ся
нa стoлбаxl двeP,нЬ|x o6pамлe,нияx И АPуг|,1х элe,vleнтax пaллавскoй аp.
xитeктyPьll я.вляtoтся фpyктьt и цвeтЬ| _ с,и.мвoлЬ| плoдopoдия. в Част-
нoсти, 6yтoн цLвeткa ча,Йпа' или зePнo пepлoвoй кPyпЬl_д)t(авaxаР, т '  € .
тe )кe Heиз/{eн.ньle /vtoтивЬ| 'индийcких ювeлиpнЬ|x изд;eлИйt извeстнЬ!.x
eщe с глy6oкoй дPeв.нoсти пo нахoдкам в Мoxeндн<o-.{аpo и 'B дlPугих
гopoдax дpeвнeйцJe й цивилизaци.и Индa. К,poмe }toтивoв PaститeлЬ.Hoгo
и }(ивoтнoгo миpa eстЬ pЯд 

^^oтивoв 
гeoмeтРичeскoгo пopЯдка, нa'пpи-

/иeР 
^^oтив 

c}acтикиt |'!aцleЧ!HЬ|й Pи,сунoк в PaзлиЧнЬlx кoм6инaцияx. Ho
нeо6xoдимo oт^^eтитЬ' Чтo гeo.мeтP.иЧeскиe rvtoтивЬ| oЧe'нЬ peдкo встPe-
ЧeлисЬ в индиЙcкo}t плaстиЧeскo,vl искyсствe дPeвHocтиl oH'и пoЯвлЯ}oтсЯ
на сeвepe Индии пРимepнo с V| в.. a нa toгe нe пpиBили,сЬ пoЧти сoвсeм.

Bстpeнаeтся op.HаrvreHт цJтyЧнЬ|й в видe нe6oльlд,иx Poзeтoк' нo чa-
щe в фo,pмe сплoll lнЬtx фpизoв пo Hизy и вeрxy здания '}1л,и B фopмe
oтдeлЬнЬtx пoяскoв вoкpyг кoлo,HHьI ил'и nИляcтpьl. B Peдкиx .слyчaЯx
oРнa^^eHт вЬe.тся спл,oцl'H,oй 'лeHтoй пo ствoлy стoл6а. opнa.мeнт зplитeлЬ-
нo o6лeгчаeт тяl}кeлЬ|e'аlpxитeкт}pнЬle 

^^a,ссЬ|.Cкyпьптуpа и PeпЬeф в aPxитeктуPe. кpyглaя,Йo,нy,ЙeнтaлЬнaЯ скyлЬп-
т},]pa пPeдстaвлeнa ,B ИcтaPиИ |y'1д'ии нelмнo,ги,Йи п'Pиrvlepanrlи и в пepи,oд
paнlнeгo сpeAHeвgкoвЬЯ пoЧти нe встPeЧaeтся. Этo вoвсe iнe исклtoЧалo
Pа3виlтия .лreл.кoй плaiстиrtoи в тep)Pa'кoтe, 6lpo'нзe, слoнoвoй rКo'CTlИ и дepe-
вe. Heсo}ttlн €HrHo 'CТ'И|ltllУл.ирolва|вшеЙ 'и 'вл'ия'вtдeй нa pa3виlтиe ,{oнyмeн,талЬ-

нoй. 
.I'e 

нe,vl,нoгиe сoxPaнивtlJиeсЯ oт ,дPeв'нoсти o6pазцьt скyлЬ.птyPЬ|'
кaк' }laпpимe.P, вeликoлeпнЬlй мyrкскoй тoPс тaнцo.Pаl вЬl'пoлt{e.ннЬlй из
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пeсчани'ка в 30-х вeкаx дo'н.э ' '
и 6oлee ,пoзднЯЯ скyлЬптypa _
статylи я'|<|JJИH|И,и3 .!.идapгa'н-
жa - o6,нapyx{и'ваlот ,нeo6Ь|кнo-
вeнHoe lс'olвePuJeн,ствo тexHики'
peалист'ичeскoe }rta.стeP,ствo'
с'ox.pан'иrвцJee нa пPoтЯ}кeни'и
вeкoB xаpaктepнЬte oсo6eH.нo-
cт и и,ндийcкoй .скyлЬптyPЬl_H e-
o6ьtчaйнoe,/v1a'стe'Pствo И >|<И-
вo'сть в пepr.дачe людeй и
)|{ивoтHЬ|x' зa.x,в'aчeHнЬ|x .B пPo-
цe'ссe tBиЯ<e'H||4я.

Heдapoм пPoфeссия
скyлЬптoPa eщe в дpевHoсти
сЧиталaсЬ свящe,ннoй и тpe6o-
вала oчeнЬ длитeльнoй, ТЩo-
тeльнoй и PазHoстopoннeй
пoдгoтorвки. B oд,нor"r из тeк-
стoв гoвoPится o тoмl Чтo
oвлa'дe,H'иto скyлЬ'птyPHЬ|/v1 /vla-
стe.Pст,вolv1 дoл}кHЬl пpeдцJe-
ствoватЬ зaHятиЯ |1o ,11иBo|1иcи'
мyзЬ|кe и тaнцalм. He oвладeв
эт|и|l^\у1 B.Иtfl o'МИ иlскyсстlвal нeвoз-
}йo,}l(.нo 6ьlлo пp.и,стyпитЬ к сo-
Be!pц!eн'ствoв,alниto /{a,стePства в
o6лa'сти с}!yлЬrптypЬl.

Шиpoкoe paзви.тиe с paн-
нlиx ПoP пoлyЧил плaстичeский
peлЬeф' кaк пrpаlвилo, связан-
нЬlЙ с a.pхитeкт}nPньtl,rи фop'мa-
му| и кo,vtпoзициeйt чeмy в
6oльщeй мepe,,пo.. ' lвlидиr/vtoмy,
сlпoсol6lствoвa,лo Ipd.3lB'И,TИ9 дe-
perвяHHoгo зoдчeствa. O xаpак-
тepe PeзЬl6Ь| пo lдe)pelвy ,п,Pиxo-

А'ится'сY д,ит ь lглаiв|н Ь|l,vt o.6pа,зoм
пo с'кaлЬнЬ|м сoo'pyжeниям' нe-
peдtкo вo.сп.Poи3вoдящ'и'м ee
в свoиx ф.opлrax. Пrpe,кpасньle
o6lpазцЬl oРнaмeнталЬt]ой peзЬ-
6ьl встpeнaloтсЯ в 6oлee пo3д.

Opнaмeнтaльныe 
^^oтивьl 

нa стoл6е
xpar*a Кaйлaсапатха' Yllt ь

Эллopа.
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Heм дepe!вянlн.oм зoдЧeсmвe xvl|_XVlll rв,в. в Paйo.нa.х Гyдх<аpaпа (заlпaд.
нoe пo6e.pe>кье) и Patджa'стхa,нa.

B 'paн'н,иx сooPy}+(e,нlияxl IвьIсeЧe'нlнЬ|x 'в ,скaлax, ПpИlМ€iH€,HИe стeн'Hoй
,|4иlBoI1ИGИ нe lи'склloчaлo испoлЬзoвalн|ия ,пласти.чeскиx .с'Peдств дeкоPа.
B зa'ла'x Aдх<a'нlтьl п.pelкParснo сo,ЧeтatoтсЯ lплa|сти|чelс]кoe и ж.иlвLoпlиснoe &{,а-
стePствo' пPи,v{енe.н'н.oe в xyдoх(eствe]н.Hoй о6pa6oткe 'иHтe'PЬePa 'и фa.
сaднЬlx плoск,o'стeй. Тeм lнe мeнee ,в lпePи'oд PaiнlHeгo сPeдн€вeковЬя
сoвrPЩeHнo oЧe.виднo нa}!eTиласЬ тe.ндe,нция'к зa,vteнe }ки'вoписнЬ|x
сpeдств xyдo}кe'ствeннoй oбPa6oтки,v{oнyмelн'тaлЬHЬtx .сoopy}(eний пла-
стичeскиlv!и. He6ьlвaлoe знaЧeн|иe 'в этoт пe'риoд пpиo6peл с'интeз aPxи-
тeктy'РHЬ|x фop}'r сo скyлЬптyPHЬI^^lи.

B Vl в. нaЧaлo'сЬ yс|ил'eнHoe .стPoитeлЬ.ствo HазeмнЬ|x xPа,Yloв' ,испoл.
нeH'HЬlx в кaмe'H.Hoй (кладкe. B y6'pa.нст,вe иx iн'a.py}кнЬlx стeH пPи,!^eнял,исЬ
гopeлЬфЬI. C эти'x пoP .истoPиЯ сpeднe.вeкoвoй скyлЬптyPЬ| {нepазPЬ|вHo
сBя3Ь]ваeTсЯ C tИCToPИeй r*oнyr*eнтальHoгo xPaм.oвoгo зoдчeствa. oднo
нe }v{Ь}сл'ится 6eз дP.yгoгo. Ha скyльпry,py s,Yt€стe с xPа}vto.вoй aPxитeктy-
Poй lвЬ|пала oтBeтствeн'ная зaдaчa п.PoпaгaHдь| в нa,Poдe Peлигиo3,нЬ|x
идl€й ,и'нДY'изЬ^a.

Pазв'итиe пла.стичeскoгo дeкo.pa в аPхитeктyPe лyчЩe .всегo пPoслe-
)ки'ваeтся 'на пaмЯтни.кax дeкаiнa, гдe lвстPeчaeтся oчeнь }1нoгo дeкopa-
ти'в'нЬ|x 

^^oтивoв' 
o6щиx для }oгa 'и сe'вe'pa ИнДи,и.

Лyншee ,пPeдстaвлeн'иe o кaЧe'ствe rCк}лЬпт}pнЬ|x .Pa6oт в oРиги|нaлe
дdIoт сoopу,+<eн|ияt вь|сeчe.н!нЬ|e ,в скaлalxr нe пoдвePгавl.Диe,ся Lн:икa'ким
пePeдeлкa.^^.

B юrкнoи'ндийcк'их xpамах 6oльtдая ЧaстЬ скyлЬптy'PнЬ|x pа6oт пP €д_
стaвлe.нa в кaм]н € ' а lнeкoтo'Рaя Ча'стЬ_lв ки|Pпинe. LB xpaмe Кaйлa,сa,
Ha,пpи,{ep, скyлЬптypа llJ'и'кxaPЬ| |4 cтaryЯ.6ьlкa Hанди,вьlпoлнelнь| из |<иP-
п.иЧa, а oтдeлЬrнЬle ф.игypьl цeл.и.кo,vt rИ3'П'oЛlИPoBa|н'нoгo ц.lтyкa (lнапpим€.p,
фигypьl лЬrBo'B tHa yглax x,Pамикa /vlахeндlpa,ва'Plvlalнa 'в кoмпл.eкс€ кайлaсa
в Ка'нн.и).

Peзь6a, вepoятн.o' в 6oльшeй Чa,сти 'вЬ|пoлнялась ,нe пo o.6лицoвкe'
a пo саlvtим кoн.стPyктив,HЬl'|{ дeталялt. lBся 'ng!€rpxн'oCтЬ x'Pамa' вклlоЧая
скyльпryPy 'и дeкoP' пoк.pЬlваласЬ lUтyкa,n/Pкoй. Tаким o6paзoм, .B lo}l(-
нaиндийcкиx хРа.мax скyлЬ.птypнь|е Pa6oтЬl iвнaчалe'пpoизlвoдили,сЬ в
каrvlнe uли ку,lpп'ичe' ,a зaтeм пoвтoPял.исЬ rB ll.tT}КёTyPкe. B ,вePхнeй час-
ти xpа,t{oв Кайла'са .и rBa!кy.ц1;a lпePyмала |в !канчи дeкoPа'ти.в.нЬte 'Pа6oтЬ'
вьlпoл,нeнЬ| тoлЬкo lв цJryкaтyPкe.

B peзyльтaтe пPи^^eнeния такoгo 'мeтoда кaчeствo скyльптyPнЬlx Pa-
6oт ,сo вP€,Yr.e,нe/{ ,пPиxoдилo 'в yпадoк. Cкyльптop дoстатoч.нo тщатeлЬHo
pа6oтал в ка^Aнe, iнaдeясЬ ,пPи'кpЬ|тЬ ,в'се дoфeктЬI щтyкатypкoй, кoтopaя
дa}кe пPи вс€х ee заJvteчатeлЬнЬ|x кaчeстBёX rHe мoглa нa пPoтя)кeнии
стoлeтий 'вЬ|дePx{aть вoздeйствия дo)t(дя rИ coЛHЦE lи 'пoстeпgннo .PaзPy-
цJалaсь. B peзyльтатe нeoднoкPaтHьlx вьl,нy>кдeн'нЬ|x p€мoнтoв oчeнЬ
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нe}tнoгo скyлЬптyPнЬ|x pa6oт сoxPанилoсЬ в oPи,ги'Hалe и сPеди нeскoлЬ-
киx .слoeв ЦJтyкaтyPКи пoтePялисЬ 'слeдЬl пeРвoнaЧaлЬHoгo Рисyнкa дe-
кoPa. пoэтolvly тpyднo cуДу1ть o каЧe'ствe и хаPaктeP.e скyлЬптypнЬIx pa-
6oт, oтнoсящ,иx,сЯ кo ,вpe,vleни сoзда'н'ия этиx xРа,Йoв. He вся скyлЬптypa
вЬ|пoлнeнa в oднoм cтилe,И нa oди.нaкoвo,v{ каЧeствeннo,v{ ypoвнe: чaсгЬ
€кyлЬптypЬ| oтл,ичa €тсЯ стePeoти]пнoстЬ}ol yглoвaтoстьto фoP,v1' в дPy-
гoй-6oльш'e плalвнoсти |,1 >|<и'вo'ст'и pисy.нкa. ,нo 'в Ц €лoМ скyлЬптyPal
'напpимeP .в xРаrv{e Кайласa в Ка.нчи, дo,стaтoЧHo пoлнo пPeдстаBляeт
xаPaктeP,нЬЕ фoP/vtь| пластичeскoгo дeкoРa и тиt.|ичнoe сoдep)кaниe слo-
,)кивuJeгo,ся к V|II в' 6paxr*aнскoгo rДиваистскoгo xPa,Йа'

Пласти,чeский дeкoP извeстHЬ|x lнa,{ па}v1ятн'икoв сoстoял 'ц3 rrpxи-
тeктyPнЬ|x, oPнамeнтaлЬнЬ|x,v{oтивoв. lскyлЬптyPнЬlx фopм aPxитeктyPнo-
кoнстPyктивHoгo ,HaзнaЧeния и с lo}(eтiнь|x peльeфoв. Bсe эти фopмЬt дe.
кopа oPга.ничecки ,сливaлисЬ с aPxитeктyPнЬ|ми' нo вeдyщe€ ,{eстo пPи-
нaдлe}кaлo пo.слeд.ни,v{'

Hа стeнax здан'ий o6ьlчнo вoспPoизвoАил'иcь в tЦтyкатypкe или кaм-
нe пиляст'pЬl, ИМИT.И'p.oвавUJиe дe.Pe'вя.ннЬIe стoйки каpкасa нaPy}кHЬ|x
стeн (xpaмьt в Тepe, paтxи Мaмaлла'пypar*a).

К'аpxитeктyp,нЬlJv{ мoтиrва,r'. дeкopa тaк}кe oтнoсятсЯ МИrHИёT}opнЬ| €
,vloдeли двyx типoв здa|ний _ алЬпaпPасaдa 'и чайтья. Эти o6ъeмьr
oфopr*ляtoт lпвlpапeтЬ| с'ooPy}(eний Мамаллаlпylpa'/v{a и в xrpаlvtаx в Кa.нчи.
,Миниaтюp.ц51fi 6rpoЧнЬlй пpoer* чaйтЬя (назьlвaeмь|й 'на }oгe кyдy), хopo-
l . . lJo извeстlнЬ|й.с нaчала пeщePнoгo зoдчeст'вa' 'с этиx пoP дo XVlI l  в.  стaл
и3лЮ6лeннЬllv{ }v{oти'вorvl в xPa,vlax }orкнoй Инtи'и. Щnил'и, yкpaцJaюlдиe
кoнeк кPЬIl.lJ'и, пoxo}ки € пo фopмe на вaзЬ| или cocYАы для вoдЬ| iс кpЬlЦ!.
кoй с заoстpeннЬ|м кoнцolvtl изгoтoBлe|н'нЬ|e Чащe всeгo 'из твepдЬ|x 'пo-

Poд кaмнЯ, нaпpимeP Чe'Pнoгo 6aзaльтa. пpoЧнo .BotUлИ в дeкoP lо)кнo-
ИнДийcких xpaмoв. B гpаrкдaнскo,!ц зoдчeствe пoдo6нь|e uJпили дeлалисЬl
oчeвидн'o. из дePeвa или o6o>кх<e.ннoй гли.нЬ|.

Бoльшoe зHaЧe'н.иe пPидa'валoсЬ дeкo.Py двeP'HЬlx пopтaлoв. Bxoд
6eз нeгo пo сyщeствoвa.вшe,v{y пoвepи}o пpинoс'ил ,нeсЧaстЬe. .{вepнoй
пoPтaл в xpаlмах ,и o6щeствeннЬIx здaHияx o6ьtч'нo oтличaлсЯ oсo6ь|^^
.6oгатствor* дeкo'pативнoй o6pa6oтки. ApxитeктypнЬ|e пРoфили o6Ьlч.нo
чePeдoвaлисЬ ,сo скyлЬптy'PHЬlми пa'нeлям'и' КaxсдaЯ пa,нель |иiteлa свolо
тeмy для изo6pax<eния. Пa'нeл'и с .сlo)i{eтнЬI,tt'и .изo6pax(eн.ия,vtи 'пePeмe-
.)кали1сЬ с пa]Heляlv1rи 'oPнa}v{e'нтальlнoгo xаipaктepa. Бьrлo тpади,циo.нlнЬ]м с
дaвниx пo'p изo6paжатЬ .пo €тoРoнам lвx'oда ф.игy'pьl .стPа}+('нrикoB_д'ва.

Paпaла. 'Bпepвьte тaкиe фlигyPьt встPe'чaются в пeщe'РHoм x.Pa^^e в Кa'pли
(l  в.  дo н.э.) .

К скyльптy'PнЬ|]м ,фotPlvtа,vt, вЬl'пoлня}olцим а.Px'и'тeктypньle фy'нкци.и,
нy)кo oтнgсти кpolнlllтeй'нЬl, ,aтлaнтЬl .и каpиатидьI, акрoтepии' вoдoстoч-
нЬ|e )+(eлo6a с лЬlв|инoй маскoй' Чeл'oвeчeские фигypьl в iPoл]и 'каpиaтид
'8стPeЧа}oтся 'нa базax двyx стoл60в .в xРа'мe кoЧeсв,a,pа iи .в ,vlaнтa'паlt^ нa
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teorapх. .Qвeрнoй пoPтал, Yt в.



f leoгapx. Hишa с peльeфoн, Yl в.



Бxумаpа. Фpaгмeнт ка^^eннoro peльeфa двepнoгo пoPтала. Yl l l  в.



Yлицe Ceнrгла.l*иpe в КаIнч'ипУ.Pa,{e. Poл'Ь .кG!PИ.irT.И.t.l иЛи атЛаlнтoв' вЬ|iпoл-
няloт тaкx(e та.к на3Ьl|вae,vlЬle га'ндxa,pвьl_'изo6pa}+(e.н.ия каPликoвЬ|х
yPoдл,и'вьIx людeй ,с пpипoд}lятЬ|lttи, кa'к 6ь| пoддe'P)l{,ивa}oц.lи,Ytи здаflиe

Pyкaми.
Гандxа,pвьl l,lз'вeстнЬl 1на,м сo l| .в. дo 'н. э. (на.пpи,vlep' стyпа N9 t в

Caнни). Бoльщoe ,vteстo o|tl|и зaнЯл|и.и в д€кoPe xPa/YloB V||I в. B пещep-
l{ь|x сoo,Py)кeнlиЯx Эллopьt rи Aдx<анть| ,oни встp€Чaloтся 'в видe пpиплloс-
нyтЬ|x фигYP, пoддeP}киiвa}oщ:иlx кoнсoль'Hy}o чaстЬ кaпитeлeй стол6oв
нa пoтoлкаx. B xpa,r're Кайлaсa .в Кaнч'и эти ф,игypьl гандxаPвoB сoставлЯ-
roт цeльtй rфpиз, oпoясЬl!в.alощий цoкoлЬнyto часть здalн.иЯ. Te rкe ганд-
xаPвЬt в,стpeча}oтся,в пoддePx<.ив,aюlцeй части каpнизa.

Xo.pou.tий,пPимeP .скyлЬптypь|.'игparoщий тeктo,нrичeскylo PoлЬ' пPrд-
стa,вляeт ф'и'гуPа сидящeгo льва' вкo,vtп.oнoвaнIнаЯ .в стoл6ьl пeщepнЬ|x и
rv{oнoли.тнЬ|x xpа,\^oв 'Мarаaлл'aпypа,{a lи .xp'a,vlo,в .Ка.нн'ипypar*a. B кoлoн-
нax V||| ,в. с ф.игypo! rвздьt6лeн'ногo лывa yжe yтPа,чaHa oPгaничeскaя
свЯ3ь скулЬптypнoй фopмьl с apxитектy,pнoй.

Cpeд.ч дeкoPaтивнЬlx 
^^oтивo'в 

xPa,{oвoй скyльптypЬI €peднeвeкoвЬЯ
6oльщоe P €tз'витиe пoлyчил ЭpoTиЧ€CкИй tаoт,ив мaйтxy.нa_,сoeдинe'н]иe
пa.pЬ| }+{ив'oтньlx, .птицr людeй; oн имeeт oчeнЬ дPeвнee пpo'и.сxoЖдeни€'
связa,!{.нoe с 'PaспPoстРаHeниe,{ 'B И'||АИ|у| кyлЬтa плoдo'PoдиЯ, и встPeЧaeт-
ся B са^^Ь|x pa'нн.иx пeщep'нЬ|x сoopyжelнiиях. Мoтив_мaйтxyна_,пo на-
Рoднo,viy пpeдaiни|о пlP]и,нorс'ит сЧalстЬе и ,чащe iв'сeгo и|с]пoлЬ3yетcя p|ля
oфo,pr*лeн,иЯ дrвe'PнЬlx пpoeмoв. B этoт }t!И3HeHlHЬIй /vtoтив бpaxrааньt вкла-
дЬIвaли Jvlистичeский с*tьt.сл, сЧ,итая eгo вЬ|Paх(eниe,{ Boсс'orди,нeния ABYх
6o>кeствeн.HЬ|X пpиrH{'ипo'в сyщHocти ,|<иэt1'И (пypyша) и пp.иРoднoй энep-
гии (пpа'кpити). Пa.pньle гo'peльeфrньle фигy,pьr ,vly}|tчи,H и }кelнщ'и,н oфopr*-
ляloт вx,oд в ,пeщepньlй xpa|,vl в Кa'p.ли; lнelpeдкo в|стPeчarc)т€я в
peльe,фe пeщe'PнЬ|х сooPyх(eH,ий Aдrкaнтьr |и эллopЬ|, нaпPlимePl в xPа,vle
Кaйласa в Эллope oHи сoстaвляloт цeлЬ|й скyльптyp'ньlй ф,p'из. Эpотинe-
скаЯ тeмa стaлa lвeдyщeй в пластичeскoм дeкope o,P'исскиx хpамoв X_
X||| вв. Излю6лe'нlньlr*lи .изo6p'а}кeниЯ/v1.и B 'сlкyлЬ'п.тyPe xРa/vl,olв Vl|| в. стaли
)кeь{скиe ф,игy.pьt свящeннЬ|x тa,нrl{oвI.lJ,иl-l. апсаpt yслах(дa}oщ'их cвoиtАи
тaнцa,vl.и пoд зByки ,ЙyзЬlки бoгoв.

иtнтepeснo oт^^eтитЬ пoдo6иe .изo6paжe,ниЙ cиp,яЩeгo 6oжeствa B
гoлoвнo,vl  y6ope с Poгa,\^и'н.а 'paтxax ААаr*aллапypама VlI в. H'  э.  и нa
пeчaтяx' найдe'нньtx .в Мoxeндх<o-дapo, xxx_xx вв. дo н. э. кстaти ска-
зaть, 6oльtлoe сxoдствo o6наpyя<ивaeтся тaк}кe в ,скyлЬптyp'нЬlx фигypаx
лЬвoв. тигP.oв' бизoнoв и слoнoв' изo6pа*<eннЬ|x в apx.иlтeктypнЬlx пa-
мЯтникаx пaллавскoгo вPeмeни .и на пeчaтяx из Мoxeндrкo-p,apo и Xа-
pаппЬI.

B аpсeнaл дeкoPaтив]Hoгo oфoPмлeниЯ to)кHoин tийских xpaмoB
пpoч}to вol.Uлa yстPаuJa}oщaЯ мaскa киpтти/Йyкxa (или сyкxa,нaс,и' лицo
Cла.вьr}. oнa yкpar.uаeт аPoЧHЬ|e пpoeмЬl и f|oяBляeтсЯ дa}кe нa н,и}tcH.eм
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oс'нoвa'н'и'и xPa,v{oв, нa 6азаx кoлoн'н и пЬeдeсталoв. Этa мaскa киpтт}r.
ivlyкxа впePвЬle lпoЯвилaсь lB xPaмаx в ка'Hчи 'в Vl| в. .в фopмe а'нтeфикса,
за.вepuJa}oщeгo Be.PЦJи,нy .aPoчнoгo фpoнтoна и aPoЧHoгo пPoeмa сoл'HеЧ.
нoгo'oкHa, нaзЬ|вaeмoгo гaвак|.Дa. Мaскa ( 'киpттимyкхаD пpeдстa,вля €т
сc6cй лицo Чyдoвищa, лиЩeн'нoe .Hи}+{Heй чeлюстиl с paзиHyтoй пaстьtо
и тoPчaщими клЬlкal,v1.и (калlи илИ lpaхf), oлиlцeтвopЯющee ooкaл 6oг'ини
смepти и Hапo,!^и'Haющee o сyщeстBo'BdtHrИiИ дЬявoлЬских cу|л .на зe,v{лe.
кКиpттимyкxaD ,v1o}кeт 6ьtть сpa.в'нимa с а|HтlичlHoй льв,и'нoй ,r*a.скoй, изBeст-
нoй с tнаЧалa ,Hdl! €й эPь|' ,или к'итaйскoй 

^^a'скoй 
((тaoD и (тчex)), нo 6oлЬ-

ule .пo xapактePy пp,ибл,иx<aeтсЯ к 
^^а.скaм' 

.встpeчaющи^^сЯ .в сpeд'нeвe-
кoвЬ|x eвpoпeйскиx сo6oPax.

,{л я o6o га щ e ни я'и Palс кPЬI т ия'и Аeйн o-хY to)+(e'ствeн нo гo o6 pа за сpeд.
нeвeкoвЬ|x xpaмoв l lJиp.oкo ПpиrвЛGКdЛёсЬ сtoжeтнаЯ скyльптypa' имe'H'нo
о]нa наглЯднo и пoвсeднeвlнo' в фopмax lнa'и]6oлee дoxoдч'и.вЬlx ,и l ,vto'Hy-
'мe'нталЬнЬlx' дo:нo.с.илa дo |наpoдa пPoпoвeдЬ pелипиoзнь|x дoг,tt, o6иль-
я o oсн aщe н'н Ь| x /v1 и'фoл o гичeскиJvl,и o6 Pа зa,vlи'и с }o)+(eтa,vt'и.

B VlI в. <<Шильпацlа,стPa)) yстaнoвила o6щиe зaкoньI 'плa,стиЧeскoгo
искyсствa сooтBeтствeн}ro lH'oвo,vly сoдeP}}(ан]ию paзpа6oта,н.нoй 6pаx'r*aн-
скoй rикo,н,oгpаф;ии. Peльeфьl в 6pаxмa,н'скиx хPaмax VI|| .в. rв Эллope, Бa-
]цa|^и 1и Эле.фaнтe вЬ|пoлнelнЬ| нa тe }}(r сaмЬ|e peлигиoзнo-м'ифoлoгичn-
скиe сloн(eтЬl' чтo .и в Кa'нчи.

Главньtl* сoдeP}(a'н.иervt ,скyлЬ,птyPЬ| в xPамаx в V||_VIII вв. Являloтся
,с}oжeтЬl ,из ,|4изl4и 6oгo,в Щ'и'вьl, lBишнy lи дp. rКак rИcКЛ}oЧ € ,HИe, в Эллope
встPeчаютсЯ кoмп,o3lи.ции Ha т € ,v lЬl '  зaiимствo.Ba|нlнЬte,из эпoсoв <<Pамaя'на>>
'и <Маxа'6xalpaтaD. B 6oлee P'аAt|н,иx f,l]polиз,вeдeн|ияtx y'taмaлл,aп},tpa'мa ,v{o}t(Ho
видeтЬ пopтPeтHЬle 'изo6paжeH:ия цаpeй (rHaпpимerp, rв ,pGtтx €  дxaPмaPад.
.кa) lи гepoeв 'из нap'oднь|x лeгeнд (6apeльeф Гa,нгaвaтapaмa). Oснo.в.нoй
тeмoй peльeфoв xPама Bайк'yнтxa ,пepyмалa в Кaнч'и ЯвлЯloтся илл}oст-

Paци'и к .peл'игиlo3HЬ|^^ тr.кстам _ <Пyp,a.н>.
Hа,и6oлee ти'п'ичнЬ|lvt .и xаPактеPнЬ|,t^ АлЯ }o)|tнoиндийскиx x.pа,мoв

я.BлЯeтсЯ скyлЬптypа ,3 Xrp6М€ Кайласa в 'каiнЧи .на мифoлoпинe-
.сюиe с}o}+(eтьl |из }|<и3t|и Щи'вьl (,в Юrкнoй И'нА'и'и пpeo6лaдaroт xpaмЬ|'
пoсвЯщe|H,ньle 6oгy Щивe).

Здeсь 
^^o}tон,o 

видeтЬ oткPисталлизoвa'вЩиeся oбpазЬt,и скyлЬптyp-
.f{ь|e кoмпoз'ицу1|и }CTdHotB.И'BllJeгoся на ,\^]нol]и€ стoлeтия кa'нoниЧ€скoгo
xap,актePа. .B oд'н,и,x lи тex }(e пoлo}(eнияx за,фикс'и,po]вaньl 'пoзЬ| чeлoвe-
.чeс'к|иx ф'игYP, 6oгo'в .и сyщeств' ,B lниx стpoго с.o'6людe.нЬI o.Ч;H,И ;и тe }}(e
пPoпoРци'и. Эт'и o6pазЬ|, 'сцeHЬl lи 'с|oжeтьl .с oчeнЬ ,нe6oлЬц}и}vtи ,вa'pиa-
.\Ияtv\lИ встpeчa}oтся в скyльптy,Pe, yкPа'цJа}oщ€й .сpeднeвeкoвьle xPaмЬl,
rPaoпoлo}кeн,нЬ|e lв 'pазлич|lЬ|x частЯx стpa.нЬl и oтнoсЯщиecЯ к pазнЬ|м
пePиoдаrvr oт Vll| дo Xlll |вв. iв toх(н'oЙ Инди'и .и .пoЗtн€e. Ha'и6oлee pa-
Cпpo'CтparнeHьl lсeмЬ кa'нo,н'иЧe.ски|x 'сцe.н 'Из ,|4и3H|у| 6oга Шивьr, кoтoPЬle
.изoбpажaли'сь,нa ст € 'наx x.Pа,tto'вt Lпoсвящ€н'нЬlx eмy.
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Bнyтpeнниe сте'нЬl святилищa o6ьtчнo oстa|отсЯ гладки,v{иl .
Пластичeскoe y6pансTвo pа,нниx сpeдн,eвeкoвЬlx хpaмo'в нe.слo>+(]Ho

].1 itrpXИтeКToн'иЧ,нo; в 'нe,гo вxoдят пиляlстpЬl, каpниз, }кpaЩeLннЬlй мoт,и.
вo/v{ ('кyдyo, фPиз, .изo6pахсaющий пpoцe'сс'иlo с,вящeн,нь|x гyсeй. Пaнe-
ли с сlo)+(eтH,oй скyльптуPoй слeгкa yтoплe.нь| в стeнy 'и нe иlиeют o6,Par'1.
лeну1й. .Пo o6e,иr* стopoна}vl вxoднoгo пpoeмa Hepeдкo вс'тРeчаютс я ф'и-
гyPь| дваPaпaлoв-стPa)кникo,в. A .нaд .вxoдo^^ и.Hoгда_дeкopатиBt|dя
аPкa _ Top'ElHil с изo6pаI{eниeм чyдoвlища ,с xBoстolvl.

Xpar"rьl Кaнч.и V||| в. oтлиЧaются oт 6oлee Pанниx сoopyх(eн,ий Ма-
/иёллaпyPа,vlа пe.pегPy)|( €rHHo.CTЬto дeкopoм' ввeдеH,иe,t{ нoвЬtx 'и 6oлee
слo}кlнЬtx /vtoт'ивoв. B 'oгpaнинeнlHyro пилЯстpами плoскoстЬ стe'HЬl впи'сaHa
нe oднa цeлЬнaя ниЦJa' a тpи 'панeл,и, пoмeщe'HHЬ|e дPyг над дpyгoм' зa-
пoлнeн]ньle слo}lt'нЬlми мнoгoф.игyP.HЬ|,vllи кoмпoзицияr't,и. Пpинe,Й eдиHЬ|й
/\^a,сЩта6 длЯ всex фигyp нe сo6людe'н: в .сpeднeй панeли ф'игypьl o6ьtч-
нo 6oл,ee кPyпl{Ьlet чe^^ B |l,и,|<l]eй 'и вepxнeй.

Пилястpьl, pаHee oстaвавllJи.eся гЛадкимlи' c эт'Иx пoP стaлIи пot{PЬI-
в а тЬ ся гeo^^rтpи чe cки l^ |и л|и Paститeл Ь н Ь|^t o p'н aмe'нтo/vt.

3амeчaeтся oтстyплeн.иe oт,peaлистиЧeски вЬIпoлнeннЬlx )t(изнeннь|x
мoти'вoв в ,стoPoнy 'изoбPa.)кe.H'ия фa'нтaст|иЧe'сюиx и yстpaц.laющи,x o6pa-
зoв. Cpeди ,мHoгoЧи.слeнrнЬlx rизo6'pa}кe|H:ий 6oгoв и 6oгинь' испoлlнeннЬlx
o6aя'н'ия, силЬl' ltvty}+(eствa и 6лaгopoдства' .в скyлЬптype V|l| в. встPeЧaют-
ся YpoДлиBЬ|e чyдoв'ищаl измoждeHнЬ|e aскeтЬl и pядoм c'l l l 'Иl,|$и сплeтeн-
нЬ|e в стPастнo^^ o6ъя'т'ии паpЬ|. oди'н из са^^Ьlx стpauJньlx o6paзoв пPeд-
стaвляeт 6oгиня Кaл'и, o6'вeЩaннaЯ oжepeлЬeм из ЧeлoвeЧe'скиx чepeпoв.

Peалистичeск.иe гoлoвк'иl вЬ|сoвЬ|ваtoщ'иeсЯ rИ3 }v{И}tИ.Glт}oРнЬlx аP.oчHЬIx
пPoe,{oв-кyдy' за'мeнил,и lvlаски свepxъeстeствe,н'нЬIx чyдoв'ищ - ки.pтти-
/иyкxa. B peльeф.ax .всe чaщe стали пo,падaться ,изo6paх(e'ния фaнтастиve-
скиx сyщe.ствr 'в кoтo,PЬ|x сoвмeщалисЬ oтдeльнЬ|e насти ф'игyp paзлич-
l.{Ь|x )ки,вoтньlx. Taк, HaпPимeP, тeлo тигpa сoeди|нЯ.eтся'с гoлoвoй poгaтo-
гo дpaкoнa или к тeлу лЬва пPи.стaвляeтся пти.чья гoлoвa с oстpЬ|м кл}o-
вolvl.

Потepя Чyвствa ,Pea.льнoгo 
^^иpa 

.и yвлeчetH'иe 
^^иPoм 

фaнтa.сти'нeс.
ких и чylдo|вищlHЬlx фoPм с э'тиx ,пop Eсe 6oльшe пPo'нlиiкaloт 'в сpeднe,вe-
кo,вoe индийtскoe дeкo|pати!внoe lиlcк)/rс,сlтвo.

Cинтeз аPxитeктуPньlx и GкулЬптуPl{ыx фopм. Oчerнь вalкнo o'тмe-
тить. Чтo 'с|ся(eLтнaЯ скyлЬlп'т)Лpa в xiP'attvlax Vll_VIl| в.в. 'наxolдила.сЬ 'в гp'a-
F(и'цax HoP,vrалЬ,Holгo чeлolвeчe]сlкoгo o6oзpe'н.ия. Teмаiтичe,скиe изo6.Pа}(e-
ниЯ нe p.аз'/vleщaлiиlсЬ на 6o'льщoй вЬl|с.oтe, каlк этo дeлla'лolсЬ в пoздниx
xPёlrvlax' Cюr+сeтнoй скyльlп'тype и o;plнa,v{eнталЬ'нЬ|1^^ lt^oтиваlv{ oтBoд'илoсЬ

l  B oтдeльньlx паллaвскиx хpамаx, пoсвящeннЬIx
святилиU.lа peлЬeфнЬ|e изo6parкeния сeмeйнoй сцeньt
и сьlна.

Шивe, имetoтся на заднeй стeнe
6oгa Щивьl,  eгo сynPyги Паpвaти
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спeциалЬHo пpeднaзHачeн-
Hoe длЯ них мeстo.

Плaстичeский дeкop paс-
пpeдeлялся пo .наpy*снoй
пoвepxHoсти зАaния| пo внy-
тpeнH.и,Й стeнам, на пoтoл.
кe. Ha o6par 'rлeн,ияx двepнЬ|x
пpoe/Йoв .| ,| 'ниIJJI на кoлoннaхl
каp'Hизaхr цoкoлe; кpo,vle тo.
гo'  в са,t^иx HиЦJax стaвилaсЬ
oтдeлЬнaя скyлЬптypа; всto-
,4У, ,г,4e 6ьl ни Pа'спPeдeлЯлсЯ
дeкop' o'н нe нapyЦJал тeктo-
Hиteи зF|a'l.|ия. CкyльптyPа нe
вЬ|xoдилa за oтвeдeнHЬ|e для
Hee 'гpаницЬl,  пoдчepкHyтo
yдл,инeннЬ|e пpoпopции чe-
лoвeчeскиx фигyp сoчeтa.
ли'сЬ с yдлинeH'HЬ|^tи пpoпop-
ц|,|яI^и ниuJ и тoнкиx пИля'ст-
PoB' как этo 

^^o}кнo 
зa}vle-

титЬ нa пaмятникaх Мамал-
лarпyPа.мa, пластиЧeсlкoe y6-

PaнGтвo вмe.с.тe сo слo}кHЬl-
ми,Y!нoгoф,иlг)Лp.нЬ|ми,кoмпo-
зу1ци я t.^и .пoдч и.нeнo аpх,итe к-
тyPнo,vly з'a,rvlЬ|.слy и сopaз-

^^epнo 
с .мaсшта6oм aPxитeк-

тyРнЬlx ,дeтaлeй.
B мoнoл,итнoм xPa,v{e B

Эллopе мoх(нo пrpo.слeдитЬ
6oгaтствo p.итмa и пPoпoP-
Щий, сo3дaнlнoe чepeдoва-
ниeм Yзt<их пPoфил,иrpoван-
Flь|x аPxитeктyPrнo-o6.Pa.6o-
тdн|нЬ|x пoясoв и 6oлee ци-
poкиx скyлЬптyPHьlх фpизoв
с изo6pa)кeниe,!^ фигy'p лlo-
ДeЙ и t(иtвoтHЬIx' пpoпopции
кoтopЬ|x пoстaвлeнь| в зa'ви-
симoсть oт 'paз|мepa aPхитeк-
тyp,нЬ|x дeталeй.
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Эллopa. Peльeф в скaлЬнo,* rpaмe Nз 14. YI l  в.  Taнцуloщий Шива.

Cинтeз apxитeктyPнЬ|x и пластиЧeскиx фop*r oсHoвЬIвaлся всeгдa нa
стPoгoм пoдчинeни.и дeкopaтивньlx фopt* аpxитeктypl lЬ|мr кoтoPь|e слy-
)+<или oснoвнЬl^^ стePrt(нeм всeй кoмпoзиции в цeлo/Й. opгaниннoсть
синтeза вЬ|тeкалa из свoйствeннoй индийcким сoopy)кeния/vr yдивитeлЬ.
нoЙ пластичнoсти apхитeктypньrx фo'pм' C вeками у индийcкиx зoдЧих
вьtpa6oтaлся oсo6ьrй скyлЬптypньtй пoдxoд к apxитeктype, кoтopьlй с
впeЧатляtoщeЙ cилoй пpoявился в yHикaлЬнЬ|x пpoизвeдeниЯx Мамaллa-
пyРa,v1а и Эллopьl.

Пpимep нeo6ьtчнoй. пpoстPанствeннoй тpaктoвaннoй кo,vlпoзиции,
yвязЬ|вaющeй скyльптyРHЬ|e и apxитeктypнЬ|e фopмьr вoeдиFto. встPe-
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чaeтсЯ .в xPaмe Кайласa в Кa.нч,и. Cтeньt двopa в ,нe/и oпoЯсаHЬl 'иэнYтPИ
Pядoм H,ицl сo .статyЯ^^,и 6oхсeств rи 6а.peльeфаш,tи.'Имeются,изo6.paх(e.Hия'
свЯзанHЬle oдн,и/и с}oх(eтo&l' lHo Paспoлox{eHнЬ|e нe pЯдoм' а дPyг пPoтиB
,4PУга, так, нa'пPимepl 6oг Щи,вa, .изo6paя<eнньlй rнa oднoй стopoнe xPa-
,vta,'o6pащaeтсЯ к'свoи,Yt сo6eсeдн.икaм, .изo6paх(eннЬ|,Yt в 6aрeльe'фe нa
стe;н€ flвopa.

.Д,oвoл ьнo opиги,H алЬ HЬ|м'o6ъeмнo-п рoстPанствeHн Ь|м PeЦJe'н иe,м зa-
дaЧ'и r!^oнy,vle'нталЬн'oй пpoпa'гaндЬt ЯlвлЯeтсЯ a.Hсам6лЬ пeщe'PHЬ|x сooPy.
}кe,ний Мaмаллапypа,Йa, гдe lизвeстньrй .6ape'льeф ГaнгавaтaРa,,{a' вЬlсe-
чeHнЬtй Ha наPy}t!нoй пoвepxн'oсти гPaндиoзнoй гльl6ьt в ,видe .oгPorv{нoгo
r*нoгoфигyPrнoгo'пaHHo, сoставлЯeт eгo'нeoтъeмлeмyю Чaс.тЬ. P.аспoлo-
rкeнньlй нa 6epeгy 

^^olpя 
.нa свo6oдHo/v1' ,дaлe.кo o6oзpeваeмoм' 'пPo-

стPaнствe, гдe lнaxoдlилaсЬ 6oлЬцJaЯ плoщaдЬ _ 
^^eстo 

lнаpoдньtx гуляний
.и с6op'ищ. этoт а'нсaм6ль r*oг .слyxtитЬ ,свoeo6paзнoй каpти'нlgoй галePe.
eй, oткpЬ|тoй lи дoстy'пнoй для всex.

.B oткpьlтьlx лoд}кияx-тepPасax 'скaлЬнЬtx 6paxr*a,нскиx хpа,vl,oв 
^^o)t(-нo видeть ,нa задн'иx 'стeнаx p.eльeфньte 'изo6paжe'ниЯ co'сцe'нa}фи срa)кe-

ний вoи'н'cтвeHнo lнaстPoeннЬlx 6oгoв .сo злЬI,t^lи дyxами, с,v{eня}oщи/vl'ися
пастo,pал ь H o-л и p иЧeс к и ми tиз o6pa}+(elн.и ЯJvt и y,!^ и Poтвo Pe.H,н Ь| x 6o гoв, за н я-
тьlx oбьtч'ньtми lt<итeйски|^и дeлa/{и: 6oгa 'Кpиu.lнУ 'в Poл'и .пaстyxa или
6oга Шивy, и 'гpающeгo в ЦJaxмaтЬl сo.свoeй сyпpyгoй Пapвaти. Hа пo'вepx-
нoсти oпp,o,vlнь|x вaлyнo]в y'вeкoвeнe,н ми.ф, гtolвeствy}oщий o лeгeндapнo,й
сoЦJeствии Ганга с нe6eс Hа зeмлto. C 6oльtдим peaлизмo,v1 и 'пoд]кy.пaю-
щeй пpoстoтoЙ и нeo6ьtчай.нoй кoм.пoз.ициoннoй свo6oдoй зaпeЧaтлeнЬl
сoбpa.в,ш.иeся вoкpyг )к,ив.oTвopHoгo пoтo'кa лloДИ и }кивoтнЬ|e.

Oчeнь искyсHo xyдo}t(н.икaми в кolv{пoзи'циto 6ьlлa ввeдeна x{ивaя
стpyЯ вoдЬI, пoдa,вавшаЯсЯ свe,p'xy .из спeциaль.нo yстaнoвлeннoй ци.стep-
нЬl в ecтe,ствelнHуto 'pаlсщелlи|нy. o,6lpGl3'orBirlвцJyю|ся lB GКBЛe. Tа,кoe с',tteлoe
нoвЩeствo .6ьtл'o eстeCTBe,HLHЬlМ для стpolиlтeл.eй Мaмaллaпy'paмal 'кoтo-
pЬte пPeвPaт.или этoт пo'Pтo.вЬ|й гopoд в свoeгo Poда (и'ндийcюий Пeтep-
гoф> с .искyсствeн'нЬ|ми кa'налa,vtи, 6aссeй'нaми 'и фo.нтaнa|^и' c.вoзвЬl-
щaroщeйся нa yтeсe ,скaлЬ| двopцo,вoй peзидeнц.иeй пaллaвскoгo цaPЯ
Мaхeндpa.ваpмa,нa l.

Bсeгo л'иlдь в 600 r* oт этoгo 6oльlдoгo кoмплeксa paспoл,oх(eн дpy-
гoй .извeстньtй 'y.н,икальньtй а'нсам6ль пят'и .lvtotloлитнЬ|x 'Pатx' гдe твop-
'{eствo скyлЬптoPa 'oPгaнrи.чeски cл\илocь с ,pа6oтoй аpxитeктoPа. Peзeц
скyлЬптoPa сoздал в/{e'стe с камeннЬ|,vtrу| '|4ЗBaяниЯм'и свящe'н'Hьlx }tGивoт-
нЬlx из /v{'o.нoлlитa гPaн'итIнЬ|x гль16 а.pxи.тeктy'PHЬ|e сo.oPy}+(eHиlЯl 'B€CЬМё
o6ьtчньte нa .вид.

,Coздaeтся впeЧатлeH.иe'  чтo скyлЬптyPa в Vl l  в.  'наЧaла вЬIxoдитЬ из
пoдчиlнeниЯ а.pxитeктyPe |и зaxватилa .в op6итy свoeгo пластичeс'кoгo вли-
Я'Hия aPxИтeктypнЬle фopмьl.,Bсe 6oльlдee'с6лил<eн,иe аPx.итeктypнь|x
фoPм сo скyлЬптypнь|,Ytи 'пPи'вeлo к вoзникHoвeнию в V|II в. дPyгoгo y'ни-
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кaлЬнoгo B ,Ytиpoвoм зoдЧeствe пPoизвeдeния - xpa,vra Кайласa в Эллo-
pe' пopaх(ающeгo гигаiHтсюим ,PaзJvtаxoм аpxи,тeктyPнo-пластичeскoй кo,ч-
пoзиции.

Из скалЬl, пoдo6нo гигантскoй статye' 6ьlл вьtсeчeн oгPo,vlHЬrй пpo-
стPaнствeHньlй кor*плeкс xPамa с пPиiмЬtкaюцl'ими к ,Heмy /v{нoгoкoлoH-
HЬlми зaламrи' пopтиками, галepeяl^И,'oтдeлЬнo стoящeй скyльптypoй и
3a,\^eчатeлЬнЬ|мlи peлЬeф,aми. Этим па.r*я'тникo,vl в Эллope rИ ГИГtlHTCКИМ
тpexглaвЬ|м извaЯниeм Ши'вьt на oстPoвe Элeфантa завepuJaeтся пласти-
чeскoe искyсствo paн]нeгo сpeднeвeкoвЬЯl пoслe чeгo oнo встyпаeт в пo-
лoсy .из^^eлЬЧaHиЯ сoдepх(aния и фopм rвЬ|pа}к €ния.

Haмeтивtдаяcя B пoзA|.|их пpoизвeдeнtияx rvlo]Hy,vleнталЬнoгo кyлЬтo-
вoгo зoдчeствa тeндeн{rИЯ К 'нaсЬlщeiHrнoсти a'pxитeктyPHЬtx фoPt* плaсти-
чeским дeкoPoм Peлиги,oзнo-,vtистиЧeскoгo,сoдe'P>кaн!ИЯ диктoвалaсЬ иH.
тePeсa^^и гoспoдствyloщ'иx классoв' lиx .стp.eмлeHиe^^ к yтвepх(дe.ниto
идeoлoгичeск.oгo гoспoдствa сPeдствa,м'и дoлгoвeЧHЬ|/v!и и 

^^o.нyмeHталЬ.apxlитeкт}pЬ| и скyльптy.PЬl, .вЬ!пoлlн'eHнoй ,в кa^^,нe. Эта тeндeнц'ия
yсиливаласЬ п'o мep'e тoгo, кaк вoз'pастaлo 

^^oгyщeствo'фeoдaлo,в 
.и 6Paх.

}vra.нскoгo жpeЧeства и вмeстe с тe,t^ yвeл.иЧ.ивалaсЬ tpoлЬ peлигии в сPeд.
нelвeкoвo',t^ o6щe,ствe и ,ee Е лИяниe нa аPxитe'кт},lpy. A'pxитe.ктypньtе
фop,r*ьr в'сe 6oльцle y.слo}t(HЯлиcь и o6oг'aщaлисЬ плalсти,Чe.скиL^^ дe,кopoм.

Tакиr* o6pазoм, 'и.сслeдoвания apxитeктy'PЬI paннeгo сPeдHeвeкoвЬЯ
y6eхсдаroт в тo/v1, Чтo 'и.стoPиЧeски .слo}кивtlJ'иeсЯ 

'в кyлЬтo'вoм зoдЧeствe
эпoxи фeoдaл.изма ЧepтЬl Чpeз,{ePHoй'насьtщeннoсти'плaстичeским дeкo-
po,\^ Peл,игиoз,H'o-^^истиЧeскoгo сoдep}ка|н'иЯ .нe я.вля}oтсЯ xaPактep,нЬ|,Йи
для всeй индийcкoй ap'xитeктypЬl и пoтoмy'нe 

^^oгyт 
вЬIPaжaтЬ ee глaB-

нoй сyщнoсти' ,кoтoРaя нe мo}(eт oпpeдeл'итЬся дo тex пop, 'пioкa 
.нe 6y-

дyт lизyч'eHЬ| в дoстaтoЧ'нoй стeпeни вoпpoсЬ| гpaдoстPoитeлЬствa lи Ha-
poднoгo )килищa.
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3oклtoчeниe

Apxитeктyp,HЬle Пёlr/ЙЯTн'ики И'ндии PаHнeгo сpeд}teвeкoвЬя в тoм сo.
стoЯI]'ииl Lв кoтopo}vt 'o'ни дoLЦли дo 'на|.Дeгo вPe/Йe,нiи, H'e мoгyт ,сPавн'итЬся

с вeлиЧeст'вeнHЬ|ми с'oopy}(eHия^^и дpe'внeгo Pимa ,или сo6opa Coфии ь
Кoнстанти'нoпoлe. Pанн'иe инд,ийcкиe xpaмЬt V в., слoxteннЬ|e и3 ка,v1,нЯt
дoвoлЬнo скPo,Y{HЬl пo paзмePaм и yбpalнствy и вeсЬ,мa HeсoвepЩe.HHЬ|
пo тexникe-кaмeннaЯ клaдка тoлЬкo Hачинала o.с|ваи.ватЬся в этo Bpeмя
в ИнД,ии, Cкальньt'e сoopy).кeния V-Vl| l вв. в извeстнoй мepe 'Hа'пo,\^и,нa.
toт пoдo6нЬ|e памЯтн'ики ,Д.peвнeгo Eгипта. T'pe6yeтся 6oльшoe вoo6pa-
}кe.t{иer чтo6ьl пpeдстaвитЬ пoкалeЧeннЬ|e вPeмeHerv{ 'и вapва'p,скoй pyкoй
пoдзeмнЬ|e сoopy}ке'|{|ия Aдх<aнтьl с иx Heмнoг'ими фpaгмeнтaми стeннoй
,|<|/|Botlи'cИ в видe .вeлlиlкoлeпlнЬlx пPoстop.HЬIX 3dЛoBl .пoкpЬlтЬ|x свe:px} f lo.
низy нeпpeвзoйдe'нньt,ми пo 

'{a.с.тelpсrтв} P,o.сlп,иlсяtйиl Яpки|^и и сoЧнЬ1,v1и
пo кoлoPитУ. Eщe слoЖнee пPeдстaвитЬ ,vl 'нoгoлtoдньlй гopoд с дeлoвЬlми
и o6щeствeннЬ|,ttи зp|aнияЬ^|,|l пoкpьtтьtй сeтЬto .искyсст'вeннЬ|x канaлoв,
пapка}v1и с фoнта'на,ми ,Ha 

^^eстe 
пyстЬ|ннoгo Мaxa6aлипypамal гдe тeпepЬ

вoзвЬ|ЦJaютсЯ тoлькo 5аrдни Пpи6pe>r<нoгo xPама и eдва видHe}oтся
скал ьHЬ|e xPа}vl,и l{и /{a'Hтaпa}t^'и',v{olHoл,итн Ь|e paтxи.

Тpyднo сolстa'витЬ 'цeлЬнoe 'впeчатлeниe о6 apxитeктyPe Индии paHнeгo
сPeднrвeкoвЬЯ пo тeм Heмtнoги,tt дot.ЦeдUJиrvr в кам.нe пa,мятHика,Yl кyлЬта.
кoтopЬ|e сoстaвлЯли л.иl.uЬ |нe6oлЬЦ.ly}o ,и oт'нtoдЬ нe главнyto ЧастЬ стPoи-
тeлЬствa свoeгo вPe,vleIH,и.

'Бeсслeднo 'исЧeзли 
^tнoгoЧислeн'нЬ|e 

гoPoдd 'И G €ЛeH.Ия c их paзнo.
o6paзньu*'и пoстp,oйками нe тoлЬкo oт paннeгo .сPeднeвeкoвЬя. Ho oт 60-
лee пoзднeгo .вpeмeHи' Пoэтor*y'нeyдивитeлЬнo. чтo F|ля иcтoP|,|.И 'иHДий-
скoй аpхитeктyPьt пpиo6peли oсo6yro цeннoстЬ ,v laлo пpимeчaтeлЬнЬle нa
пePвЬ|й взглЯд сoopyжeния' кaк, .HaпPи,t{ep' !{oнoлитнЬle Paтхи Мамaлла-
ny'Pа,vra, 3aпeчaтлeвuJиe видь| и фoPмЬ| нe yцeлeBцJиx гpа)кденскиx пo-
стp|oelк.
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Исслeдoвaтeли индийcкoй кyльтyPЬl oзадачeнЬt тeмl нтo Индия oстa.
вилa пoPaзитeлЬHЬ|e пo ,вьlсoкoмy для .свo € гo BpeмeHи yPoвнк) гPадo-
стPoитeлЬHoй кyльтypЬ| ,и сo.вe,puJeнствy стPoитeлЬнoй тeхникиt tlo ли-
UJeннЬle кaких-ли6o слeдoB дeкop,a пaA^ят|{ики гpа}кдaнскoгo зoдЧeствa'
oтнoсящиеcя ли|JJь к XXX_XV вв. дo н. э.' a затeм за длитeлЬ'ньtй пe-
pиoд свoeгo дaльнeйшerгo Paзв,ития c ||| в. дo 'н. э. у| |1oчти дo пoзднeгo
сPeднeвeкoвЬЯ сoxpанlилa тoльк.ot yтoпaющиe в плa,сти.чeскo/r{ дeкope'
/иHoгoЧислeн'HЬ|e сoopy}кe'н]ия кyлЬта: стyпa' мoнaстЬlPиr xPaмЬl.

Heмyдpeнo. Чтo пplи этиx o6стoятeлЬстваx цlиPoкo pаспPoстРаt lилoсь
,t{нeH'иe o6 oсo6ьtx пyтяx o6щeствe'ннoгo paзвития Индии и peл'игиoзнo-
}ЙистиЧeскиx Hаклo.нHoстяx ee нa,poдoв' якo6ьt oсo6e.Hнo пP,oяв'ивцlиxся
в искyсствe и 'apxитeктype. Apx.итeктyPy Инди'и нepeдкo пpeдставлЯtoт
Явлeниe,{ иPPaциo.HaлЬнЬl}tt. нaпoл'нeH'HЬI/Й нeпoсти}ки,vlЬ|ми для o6ьtннo.
гo Чeлoвeкa си^{вoлa^^,|,| 'и t^иcтикoй, вoплoщeнHЬ|/vtи в 6oгaтoй плaстикe
ee фoP/Yt.

oд,накo вpяр| 1lи ктo сoмHeвaeтсЯ в тoм, чтo 'иHДИйcкИe зoдчиe нe
oгpаниЧивалисЬ вoзвeдe'ниeм кyлЬтoвь|x'пoстpoeк'и oснoвHoй задачeй
Для ниx oстaBaлoсЬ yдoвдg7g6lpeHИё пepвoстeп,eHlI-|Ь|x пoтp.e6Hoстeй Б
)килищe' гopoдaxt o6щeствeннЬIx и пpoизвoдст,вeннЬ|x зta'H.иЯхt т. e' вo
всeм тoмl Чтo 6Ьlлo нeo6xoдимo р|ля,стpаньl пepeдoвoй зeмлeдeлЬЧe-
скoй кyльтyPЬl и вЬ|сoкo Рaзвитoгo Peмeсла' Изв'eстнo, чтo инАия Bo
вpe/ЙeHa дPeвнoсти 'и сpeднeвeкoвЬя yстyпaлa 'нeмнoги/Yt стPaнам ,t'\иPа
пePвeнствo пo дo6ьlнe и o6pa6oткe pазлиЧнЬ|x мeталлoв' пpoизвoдсTвy
нeo6ьtчaйньtx пo кaчeствy тканeйl кpасrитёлeй. кepa/vtик'и ' Иcкуcнo вoзвe-
дeннaя сeтЬ oPoс.итeлЬнЬ|x и сyдoхoдHЬ|x кa'Hалoв' плoтиrHt мo'стoвl ,!^o-
щенЬ|x дopoг св.идeтeлЬствoвалa o 6oльrдoм ин)кeнe'pнo-тexниЧeскoм ма.
стepствe индийcких стp'oитeлeй'

Литepатyp.нoe нaслeдиe И'ндии 'нeисЧepпаe,}vto пo 6oгaтствy филo.
сoфскoй /YtЬ|сли' пoэтичeскиx o6paзo'в и .HаyЧнo-пpа,ктичe.ских знaH,ий и
paскpЬ|ваeт миP слo}l(нoй и yтoннeннoй дyxoвнoй кyлЬтypьl .  И в этoм
миpe' как видlнo' oтPeцJeнlнoстЬ oт зe}v!HЬ|x A|eл и )лд,oiвoлЬсlтв1|,|й, уx'ot
в o6лa'сть I^иcтИ]ки А Peл\Йг'и'oзrHЬ|x y.ст'peм лeний 6ьlлa yдeлoм л'иtlJЬ нe-
,v1н oгиx /иoн a.xo,в и пp.eста'peлЬI x atскe.тo в.

Индия 6ьlлa стpа,нoй зe,{лeдeлЬцeв' .искyснЬ|х Peмeслeнникoв' спo-
сo6ньtx тoPгoвцeв. талaнтливЬ|x yчeнЬlx l  пoэтoв и хУto'|<' l lИкoв, стPoитe-
лeй, с o6щeствoм, д'и'ффеpeнци|Poвaн'ньl^^'на сoслoвия ,и кастЬt' Cпeци'ф'и-
кa слo}к|-loй сoц'ч6д5цoй стpyктypьt 'и'ндийcкoгo o6щeствa .и пyти егo
Peзвития oпPeдeлили фop'*rиpo'ваниe aPxlитeктyPЬl гopoдoв .и xaPактep
pазличнЬ|x сoopyх(eн,ий И'ндии' И ecли нeт пoдлиHнЬIx памЯтникoв apxи-
тeк,тy'PЬ| дPeвнoсти 'и с'peднeвeкoвЬя, nPихoАитcЯ пoлагaтЬся .нa писЬ,vteн-
нЬ|e истoчн,Йк'Й и p|aнньre 'изo6paзИТeЛЬ,HoГo и'скyсiтвa 'и нa тe сoo,py)кeH'ия
этoгo вp,e.,v{eн.иr в кoтoPЬlx ,6oльшe, чeм .в дpyгиx yцeлeвlДiиx сooPyх(eHияx
кyлЬта'  o6нapyя<и'ваeтся с 'вязь кyлЬтoвoгo зoдЧeствa с Hа'poднЬIм'
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oт дpе'внeй и сpeднeвeкoвoй И'Ht'ИИ y,Ha'слeдoвa'Hа o6цJиpHaЯ литe-
paтypa пo стPoитeлЬствy Iи аPxiитeктУPe, ,B кoтoPoй за,кл}oЧаeтсЯ H € lv{ёЛo
мyдpЬ|x'И P'ациoналь'HЬ|x yкaзa|н,ий пo гpаflо'стporи.тeльствy' мeтoда/Й
пPoизвoдстBЁt, .11g yтpат'ивцl,иx знaЧeH.ия дo нaI.Ц|иx днeй. Из-зa 'oтсyтствиЯ
xPoнoлoгиЧeских даннЬ|x в п'исЬмelHнЬlX ИGToЧH'Икax тpyд'Ho пpo,слeд.итЬ
эта'пЬl iистoРиЧe'скQl-Q lpnf,'вИTtиЯ apxиTeктypЬ|, |нo тe,i{ lнe l,vleH€e 'в yслoBияx
пpoЧн'oстlи .дPeIвlHeйцJ.иx тPадиций, 'oсo6.e,н.нo в }кил'ищlHoм стpoитeлЬ-
ствe' 'нeлЬзЯ ,He пe'peoцeiH'итЬ 3нaчeниe 6o,гaтoгo л,итePaтyp,нoгo 'нaслeдиЯ
пo эти^^ в.oп:poсa^^. Cyдя 'пo п.исЬмe'ннЬ|lvl lи'стoЧHикё.lv{, ,oGH'oBlHЬ|e плaни'Po-
вoчHo.GтpyктypHЬIe пp'иlHlц,иlпЬl гpадo'с'тploи|тeлЬlствa И н<илищa' xa|Paктep-
нЬle длЯ гoPoдoв дpelB)нейшeй цив'ил'изaц,ии xаpa,ппЬl' сoxpa'нили сBoe
значeниe длЯ а.px.итeктy.PЬl Пoзflн € ,гo сpeднeвeкoвЬЯ. oдlи'н и тoт жe спo.
сo6 пp.o.извoдствa _ oсeдлoе землeдeлиe с eгo слo)|{,HЬl,t{и oPoс.итeлЬ.
HЬlмiи сoo,pyн<eн'ияtАи. .дoпoлlHЯ.вцJ]иeся тo]pгoвлeй с вн€цllH'ИМ м'и|poм. и
сooтвeтствytoщаЯ сoци'aлЬнaя .стpyктyPа' rв oCHo,Be кoтopoй лeжали сoс.
лoвHьlй стPoй и сeлЬскаЯ o6щиrнa, 'пo ,в'сeй вePoЯтнoсти, и пlpeдoпpelдe-
ли'ли 'нe,кoтopoe пoстoяHствo в ф'opЙY{'ax p.ассe|лe|ния' вlиrдalx и ти|пax нaсe-
лeн.HЬlx lп)ЛH.l{тolв дPelвHей и с|Pe]днe'вerкoвoй Инд'и'и. Пoла.гaясь нa мHoгo-
Чи,слeнHЬ|e' д'peвHeиHlдийcкиe aPxитelктypHo.стPoитeлЬнЬ|e тe.кстьl (Шиль.
пa-шaст.pа и нa.и6oл,ee 'извeстнЬlй тpактaт Мa,нa'сap'а), 

^{o}кн,oпipeдстаlBитЬ сyщeстlвoBаHиe aдмиHи.стpaти.вHЬlxl тoPгoвЬIx и pe-
,v{eслeH.нЬ|x цeнтPoв, lпopтoв, дepeвe,нЬ, зaсeлe.H.HЬ|x зeмлeдeлЬцa/t^и' ,сe.

лeHий pe,мeслe.н'н,икo,в, .пo,сeлки p|ля 6par*и,нoв пpeстаp€лoгo вoзpaста с
пРимЬlкaющ'им|И t< ,HИ'N\ pJя 'o6слyхсивaния дe,peв,H яt|\и| ceлeн'Ий низкиx
каст 'и СoCЛoBlИ,й, yкPeплe'нtнЬ|x и пePe.вaЛoчHЬ|x пyнктoв' кPeпoстeй, стo-
лиЧ.ньlx и ДPYгиx кPyпrHЬlx гopoдo.B.

lBo мнoгиx тeк'стax lвЬlЯ'влЯeтсЯ yзaкoHeннаЯ peзкaя сoциалЬHo-клас-
сoвaЯ ]и сoслoв|Ho-ка.стo.вaЯ диффepeнциaция' пPoвoдив|. lJaЯсЯ в стpoи.
тeлЬствe гopoдo.в'и }кил'ища. B .гpaдoстpo'итeлЬствe peглaмeHтиPoвaлoсЬ
нe тoлЬкo тePPитop'и,aлЬ'нoe PaссeлeH'иe }Qитeлeй сoгла.сHo иx пoлoх(e-
н'и}o, за.Hимaeмo}vry в o6щeствe' сoслoвHo-кa'стo'вoй пPиlHaдлe}кнoсти и

Poдy зaHЯтийt a так}t(e эта}t(нoстЬ lи .вЬlс,oтa здaний. o6щиe paз,{epЬl и

да)+(e стpo,итeлЬ,нЬ|e ,vlaтePиaлЬ|, |и3 кoтopьlx 'сoopyжaлисЬ )килЬle здания.
Taк ,'нaпp.имeP, цJyдPЬ| _ пpeдстаll'ител'и \|1|из|!Jих каст _ нe rt{oгЛи вoздви-
гaтЬ 'нeзa'висиl lvto 'oт иx 6oгaтствa '(a сpeд,и ниx ,6ыли тoPгoвцЬ| 'и Poстoв.
щики) дorv1a ,вЬ|ЦJe oднoгo этaжа 'и yпoтpe6лятЬ в стpoитeлЬствe ка/vreнЬ,
lсиPпиЧ, a дoл}l( 'HЬl 6ьrл'и дoвoлЬствo'BaтЬсЯ пpи,{e'нerHИeМ ГЛ.ИHЬtl ка}v1Ь|.
u.la, 6aм6yкa.

Укaза'ниe B стPo'итeлЬl|- lЬlx тeкстax oтHoс'итeлЬ'Ho сo6людe.ния oдних
и тex )кe плaH'иPoв,oчнo-стPyктy.P,нЬIx пp'инципoв пPи стpo'итeлЬ'ствe гoPo-
дoв lи дepeBe'нЬ пoдчepк,ивaeт oгPoмrHoe зHaЧeниe' кoтopoe ,в тo .вpe/Йя

сoxPaнЯлa дepeвHя. Ceльская o6щи,на, так }кe как .и в дРeвнoсти. пРo-
дoл}l(ала и в пep'иoд сPeднeвeкoвЬя 'сoстaвлЯтЬ oснoвнoe ЯдPo oбщeст-
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ва. сeлЬскoй oбщ'инe и сoслoвнo-кастoвoй систe,{e ИнД'ия o6язанa сo-
xpa.нeниe,Й .tvtнoг'иx тpaдиц'ий в 6ьtтy 'и кyлЬтype свoиx rHapofloв.

Coxpа'нeн.иto aPxитeктyPнo-стPoи,тeльHЬ|x тpa диций нeсorvtнeннo спo-
сo6ствoвaли вЬ|Poсцlая на oсHoвe сoслoвHo-кaстoвoгo дeлeниЯ o6щeства
спeциф'инe,скaя oPгa'низация стpoитeлЬнoгo пPoизвoдства - ЦJpe,Hи - и
вьlpа6oтa.нная в дл.и'тeльнoй стpoитeлЬнoй пpактикe систe,{a кa.нoнoв и
пpaвил - 11|| lцд513t.tJастPaD. Благoдapя ,им стaнoвится пoнЯтнЬ|м ,вoзник-
нoвeHиe oдинaкo'вь|x типoв здаH'ий и l^нorих аPxитeктyPHЬIx .и кoHстpyк-
тив,нЬ|x фopм 'и пp'и.er*oв в pазличньlx pайoнаx Ceвepa.и loгa Инди'и,кaк,
нaпPи/vnep' в lо}кH'o,индийcких па,v{Ят'никаx Мамaллaпypar*a Vll 'в. .и в пo-
стpoйкаx, .изo6pa>кe,н|нЬlx в peльeфaх Бxapxyтa Il в. дo н. э. Ун'иф'И.<aцИЯ
и тиnoлof'и.ЧeскaЯ yстoйн.ивoстЬ в стpo'итeлЬствe дPeвнoсти, кpo,v{e 'BCeГo
пPoч'eгo, o6язана .сyщeс.твoва,нlию eAинoй aдм,иниcтpат'ивнoй цe.нтpaлизo-
вdrHHoй систe^^Ьl' кoтopaЯ '6ьlлa 'вoзмo}(,Ha ,пp'и o6ъeдинe,нии стPa,нЬl в
кpyпнЬ|e,pа6oвладeльчeскlиe гoсyдaP.ства. Бyдь тo дe'peвня. тopгoвьtй
пoPт lили yкpeплeннЬlй пy.нкт_,всe эти BИАь| Paссeлelния 'нaxoдилисЬ в
пoлlитичe,скoй зaвис'имoсти oт гopoда' в кoTopoм pа'спoлaгался yпpaB-
лeнчeск'ий aппа,Paт. .{а.lкe тe Palнiнlиe гopoдa, 'o6paзoвa,вшt,иеcя B ,v{eстax'
6лaгo'пpиятнЬlx для внeшней тopгoвлиl нe /t^oгли в .Д,peв'нeй Индии oтдe-
л'ить'cЯ и пpeвpaтитЬсЯ в самoстoятeлЬHЬ|e пoлитиЧeскиe eдиницЬ|, 'нaпo-
дo6.иe пPeЧelсlких iпoли!сo'B. кlPyп'нeйuJ1и/vltи гo.po,дами. y|нarслelдo.вa,H.нЬlми

oт дpeвнocти, 6ьtли на Ceвe.pe _ Пaтaли.пУтPа. .Ha }oгe _ Ка'ннипyparи'
с 1pа3вит'иeм фeoдaлиз,vta с eгo xaPaктeprHЬ|/v1,и Чe.Pтalмlи за,vlкнyтoсти

и o6oсo6лeнlн.oсти'нaтyPaлЬ,Hoгo xoзяй'ствa пoстeпe,н'Ho yтPаЧ,ивaeтся
o6щнoсть в xapактePe фopм Pа'ссeлe,H'ия и 'пPoпaдaют чePтЬt ста,HдaPтЧ-
заци]и 'и ти|1И,зa'ци'и стPo'и.тeлЬствa. B .кaх<дor* oтдeлЬHo,vt фeoдальнor*
кня}(eст'в'e вьtpa6aтьtваloтся свolи ,\^eст'Hьle oсo6eннoсти в аPx.итeктyPe'
B зa'в'ис.иl*oсти oт 'paзличнЬlx уcлo.вий сoциалЬнo-экoнoJv{ичeскoгo pазви-
тия oтдeлЬньtx pайo,нo,в стpaнЬl ,и т'paдиц'ий'HapoflLцg1q зoдчeствa пo-paз-
нoмy ф'o.ptииpyeтсЯ аPx'итeiктypа нa 

^^e,стаx.Coвepr.ueннo пo oсo6o,v1y пpoтeкaлo Paзв'итиe гpадoстpoитeлЬствa на
Кpайнer't loгe И'нди'иl гДe дo пoздHeгo сPeдHевeкoвЬя глaвнylo экol{o-
/{.ичeскy|о с'илy сoстaвлялo бpaxrиa,нскoe }к:p €Ч €Cтвo и из-пoА влия|1Йя
Peлу|г'ии lнe y.скoлЬзaлa 'н'и 'oд'на o6ла.сть o6щeствeннoй дeятeлЬнoсти.
B paмкax yста'Hoв'ивllJ,иx'ся кa'нoнoв. o'с.вящeHlHЬIx Peлигиeй' ,исклloЧaлисЬ
кaкиe-л.и,6o нoвцJe'ства |в ,v{eтoдax стPo'итeлЬнoЙ техники и фopr"tаx аpхи-
тeктyPЬ|. Пoд давле'H'иe,tt }t(lизlнeннoй нeo6xoдимoсти ,вo3нlикали нy}t(нЬ|e
)киль|e .и пPo'и3вoдствe'н'нЬ|e зp|aH'ия' нo гopoд ,vtoг pасти и PaзвиватЬся
тoлЬкo в пpeдeлаx x'Pа,vloвoгo кolv{плeксa. C веками ч.ислo сooPy)к,eннЬ|x
вoкpyг xPамa oгPад вoз,pа.стaлo' a зa 'н'и,v1и вoзни,кaли всe'вoзlv{oх(нЬle
галepeи' павилЬoнЬ|l  B кoтopЬ|x сoвepЩaл'и'сЬ тopгoвЬtе сдeлки' свадe6-
ньte o6pядЬ|' пoэтЬ| Читaл'и'cBo'И'стиxу1 и ,встyпали .в .филoсoфскиe дискyс-
си'и. Cpeди'вeликoлeпHЬtx пoстPoeк этoгo свoeo6Pазнoгo гopoда зaтe-
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PялaсЬ .святЬt 'Hя _ xpa,vr.  дoстyпная тoлЬкo для из6pанHЬ|х .и PeBнивo
o6ePeгa.e/v{а Я }кPeцaмlи.

Пyть к cвятил'иЩY 'пPeгpа)кдaeт oгpoм,Haя стaтyЯ свящe'ннoгo 6ьtкa
Ha,нд.и 'в спeциaлЬ'нo Boздв.игHyтoм для lнee павилЬo'нe. Этa статyя 'и Bся
кo,t^пoзициЯ xpa,v{oвoгo кoмплeксa,нeв'oльнo aссoц'иlИpYeтcЯ .с тeoкpa-
тичecкИtv\.И сoopyжeниЯми дpeвнeгo Египтa. Taк rкe, как тЬlсЯчeлeтиЯ ,на-
зaдl Чeлoвeк yгнeтaeтсЯ влaстьto зe/{нoгo пoвeл'итeлЯ - ца!pЯ; B 'Иt|Ду'из-
,иe' нeс,|vtoтpя 'нa eгo 'слo}кнyю зa,вyaлиpoван.нy}o бoгoслoвнyto фoPмy,
пPoдoлх(аeт гoспoдствoватЬ <гpy6ьrй кyльт пPиPoдЬt. y.н'и3итeлЬнoFтЬ
кoтopoгo oсo6e'ннo пpoЯ.влЯeтся B тoм .фактe, чтo Чeлoвeк' этoт владЬ|-
кa пpиPoдЬl,  благoгoвeй.нo падаeт ]Ha кoлeнiи пepeд o6eзья'нoй Xaнyмaни
и пePeд кopoвoй Cа6алoй> l '

Гpoмадньt'e гoпypа,!^- надвpатHь|e xpa'мoвьle 6ашни _]стали .нeoтъ-
eмлeмoй нepтoй rorкнoинд'ийскoгo пeйзarкa. Пoдaвля|ощиe'свo'им'и Pаз-
/vlepaми 'И o6илие^^ пластичeскoгo y6pанст,ва гoпyPa/v{ пPeвp'ат\Илиcь B
си,{вoл,vtoгyщe.ст 'вa тeoкPатичeскoй влaст]и'  сoсPeдoтoЧe'ннoй в pyкаx
6pаxманскиx }кP'eцoв и фeoдалoв'

B 'нe,пoмep'нo Pазв.ивlUиxся за тЬ|,сяЧeлeтиe фopмax и кoмпoзицияx
xPaмoвЬ|х сooPy)+(e|н'ий xv|| в. y}кe с 6oльl"uиl* тPyдo/vl ,t{o}кнo paзл,ичитЬ
иx Pаннeсpеднe'вeкoвЬ|e,пpoтoт'ипЬl_мoнoлитнЬ|e paтxиl кo,{плeксЬl
Кaйлaсa в Кaнчи'и Эллo'pe Vl|-Vl l l  'вв '  Эти apхитeктypнЬte пpo,из'вeдeния
paHнeгo сPeдlнeвeкoвЬЯl сoзданHЬ|e нa гPa.Hи двyx эпoх Pа'6oвлaд'eниЯ |,|
фeoдализмa' яBИл|,|cь,нeo6xoдимЬ|lv{,связy|ощ.им звelHoм мe}(дy глу6o-
кoй дpeвнoстЬto .и 'пoздHиl"r сPeдHeвeкoвЬeм' зaтЯнyвtlJимся в Инди'и дo
XVlI l  в.

Pан'нee ,сpe'дHeвeкoвЬe - пeiPexoднЬ|й этa.п oт 'стalpЬIx фoprи o6щe,ст-
вeнlнЬ|x oтнoшeний и в'ceй иlдeoлoги'чeскoй нaдстpoй'ки к нoвЬ|м _ яв,илcя
ва)t(нЬ|м пePиoдoм фopr*иpoвaния 'индийcкoй кyлЬтyрЬ|. Кyльтypy и
искyсствo этoгo пeP.ex.oдHoгo вPe}v{eни мo)к,нo сPaв'нитЬ с тeми фpyктo-
вЬ|^^и дepeBья|^1И' кaкиe ,!to}}(нo видeтЬ в Иtlдцц имe'ннo вeс'Hoй, кoгда
oдHoвpeмeнHo .с ниx oсЬlпаlотcя л:иcтья и падaют сoзpeвцlиe плoдЬ|l a
в^^eстe lс тe.,vl Ha6.yхa}oт пoЧки и ,Hачlи|Haeтся нoвoe цвeтeниe.

C oтмиpаниeм pa6oвладeлЬчeскoй фopмaци'и нeиэ6elкHo oт,!^и,paeт
класс pa6oвлaдeлЬцe'в. a 'вмe'стe с .Hи,vt eгo миP,oвoззrPeн,и.e rи .искyсствol
кoтopoe eмy .пPиlнадлeжaлo. Как ,ни пPeкP'aсHЬl л.и'PиЧeскиe пPoизвeдe-
ния Кали,дa.GЬ|, rHo oн.и yх(e 'H'e'пoвтopи,vrЬ| так )кe, как ,и oдyxoтвop €н.нЬ|e
и вeл'ичeс'твeннЬ|e в свoeм H€Bo3./Й}TlИlvlor* спoкoйcтв|,|'и cкYлЬптyPlнь|e и
}ки'вoписнЬ|e o6paзьr Бytдьr. гpalндиoзнЬ| пo с'вoe/vly масt.uта6y 'и вeликo-
лeпнЬI .пo y6pа.н'ствy пoдзe,м'нЬ|e apx'итeктypHЬ|e кoмплeксЬl' вЬ|сeЧeн'нЬle
в скaлax Aдхtаrнтьt 'и Эллopьl, .нo и }ти п'Po.и'3вe|дe.н,ия нe oткpЬl'ва}oт }{o-
вoй стlPаIницЬ|,в ис'тopииl a яBlt.яtoтся зaLвe,PuJg,цrцg'цrnrpoй'дeннoгo пyти. Ha
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смeнy пPиt lJлo .искyсствol oпятЬ я<e двoйствeнHoe и пPoтивoPeчивoe. и
нeиз6e}кHo oтpaх(aвUJee тe сoци,aлЬHь|e и иДeoлoгИЧeскиe cДBигИ' кoтo-
PЬ|e пPo'исхoА,или 'B ,инДийсt<oм o6щeствe с Haстyплeниeм фeoдализма.

Hoвoe напPaвлeниe в.искyсствe oсo6eннo Яpкo пPoявилoсЬ в пpoиз*
вeдeнияx скyлЬптyPЬl и apxитeктypьr. B мaссoвo/vt стPoитeлЬствe ,r^oнy.
/иe.нтaлЬнЬlx .нaзeмнЬ|х xpa,\^oв' и 'спoлHeнHЬ|x в кaмeнHoЙ кладкe, в пpи-
BлeчeHи.и нaи6oлee дoлгoвeчHЬlx сPeдств изo6pазитeлЬHoгo и'скyсства_
скyлЬптypЬ|-HoвЬle o6щe.ствeннЬte силЬ| ИcКaлИ пyти yпPoчeниЯ сBoИх
идeй. Apxитeктyp'нЬle сoopy,+(eHия в синтeзe сo скyльптypoй .стaнoвятся
в эпoxy фeoдaл'измa мoгyщeствeH'нЬ|}vl ,сPeдствorvl вoздeйствиЯ ]нa сoзнa.
Hиe сPeдн'eвeкoвoгo чeлoвeка. Зa пepиoд V_V||| вв. сфopмиpoвалисЬ
oс'HoвЬl 6yдyщeгo ,paзBу1тия 'индийскoгo .сP.eдHe.вeкoвoгo 

^^oнy^^eнтaлЬ-нoгo .зoдЧelстBa'
Истo,P'ичe,ск,и слoх(илoсЬ так. Чтo клa,сс,и,чeскoe зaвe,PцJe.ниe зaлo-

}кgнrHЬ|х в Индии ocHto'B кo/vlП'o3'иЦlи'и x]parvloвoгo кo/Йплeксa, вeдyщeгo
ти'пa 'сooPy)+(eHий сpeднeвeкoвoй 

^^oнyмeHтальнoй 
аPxитe,ктyPЬ|' Bo

всeм ee 6лeскe у| BeлИч|ии мo}к'нo видeтЬ в пPeлoмлeнHЬ|x
спeци.фи,нecкиt^и уcлoBияt^и фopл.rax аpхитeктyPЬ| Ка.r*'6oд>ки _
в вeли'кoлgпнo,{ alн,сalм6лe Aнгкopa.вalтa. Beл'и,кo и мoгyщe.cт.вe'ннo 6Ь|-
лo 'BлияH'иe Ин;ДиЙ'скoЙ LкyльтypЬ| |в пepиoiд Pa|н'Herгo iсpeднe'вeкoBЬЯ.
B ,иcтo'pи'и наpoдoв И'н'дии, 'нe пepe}ки'вtД!иx пe|pиoдa, 'пoдo6HoГo B€ЛИ.
кoй эпolхe Boзpoн<дe,н'ия g frвpolпe, Pa,Hнee с'peдHeвe.кoвьe ЯBилoсЬ
oднoй и,з .сaмЬIx яpкиx Heзa6ьlвaert^Ьlx .стpalниц. Пoс.лe тo'гo' ка'к нa зa-
пaдe в lV в. pyxнулa rвмeстe с pa6oвлaд9ЛЬЧ€.cКИlvt стpoer,lt a.нтичная
кyлЬтyPa cpeдизe*r'н.oмoPЬЯ, цelнтP м'иrpoвoй кyлЬтypЬl ,пelpe',v{eстился нa
Boстoк, 'и И'нди'я 6ьlлa oднoй из тeх пepeд'oвЬ|x lстPa,н. кoтopaЯ B пoPy
свoeгo paсцвeтa .с)л,\^eлa o6oгатить чeлoвeчeствo н.oвьIйvtи дo.сти}кe'ния-
i"rи в 'o6лa'cти нaукиt ф,илoсoфииl лиlтe,pатy|pьl и и'скy!сства. И.r*ен'нo Pa.н-
нeмy сp€дl}ieвeкo'вЬ}сD пp}4Hадлe}кат нeп'peвзoйiдeнньle пPиiмe|pЬ| .си'Hтeзa
аPxитeктypньtx фopм с фopr*ar*и изo6paзитeлынoгo .искy'сствa. Уни'ка,ль-
Чь|e пPoиз,вeдeния, сoздa|н.нЬ|e .в этy зalмe,ч.атeлЬHy}o }пoхy' явля|оTсЯ
пa,vrятн'икotYt гe'Hlи}o 6eзвeстньlx 'и'нАийc'l4иx зoдЧиxl кaмelHщикoвl хyдo}к-
нlи'кoв и с'кyлЬптo.poв.
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