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§20. Изящное искусство Индии 

Древняя Индия – страна волшебных сказок и удивительных чудес. Её 

архитектура, скульптура и живопись настолько самобытны, что их трудно 

спутать с памятниками другой страны. 

Величественная и таинственная тропическая природа с 

непроходимыми джунглями, глубокими горными ущельями, множеством 

ярких птиц и разнообразных зверей подсказала зодчим и скульпторам 

древности первые творческие решения. Вера в чудодейственную силу 

природы стала основой индийской культуры. 

В Древней Индии зародились типы архитектурных сооружений: 

стамбхи – памятные колонны, завершающиеся фигурой животного, ступы – 

массивные полусферы, предназначенные для хранения буддийских реликвий, 

и пещерные храмы, вырубленные в скалах. Одновременно прекрасные и 

ужасные мифические образы людей, зверей и демонов изображались на 

древних культовых постройках. Рядом с ними человек чувствовал себя очень 

маленьким. Храмы украшали множеством изображений различных растений, 

переплетающихся лиан, весёлых птиц и животных. 

Мастера уподобляли элементы архитектуры или скульптуры формам 

растений и животных. Созданные их руками произведения искусства не 

просто вписывались в природный ландшафт, а сливались с ним в 

гармоничный единый ансамбль. 

 

                  
Львиная капитель стамбхи Ступа Фрагмент каменных ворот 

 

Индийцы, подобно другим народам, считали, что предметы, будто бы 

принадлежавшие божеству, обладают чудодейственной силой. Для их 

хранения строили цельные монолитные постройки – ступы. Первоначально 

это были небольшие земляные холмы, напоминающие по форме половину 

шара. Позднее такие холмы стали покрывать кирпичной или каменной 

кладкой. Ступы обносили оградами с четырьмя воротами: на север, юг, 

восток, запад. Высота самой большой ступы около 35 м. 
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Вход в храм Пещерный храм Главный зал храма 

 

В Древней Индии было много пещерных храмов, где всегда царил 

полумрак. Все украшения, колонны и статуи высекались из скалы. 

Индийские мастера стремились перенести в тесный мир подземелий все 

богатство и разнообразие внешнего мира. Более тысячи лет на стенах 

мрачных пещер, среди причудливых скал и развесистых деревьев, 

«оживают» суетливые маленькие обезьяны, ярко-голубые павлины, львы и 

фантастические существа с человеческими торсами, звериными хвостами и 

птичьими лапами. Этот каменный мир можно увидеть только при свете 

факелов. 

 

           
Фрагмент храма Храм танцующего Шивы Будда 

 

Стремясь передать щедрость и изменчивость 

природных сил, которые олицетворяли божества, 

мастера придавали им фантастический облик 

многоголовых и многоруких существ. Фасады 

пещерных храмов украшали статуи Будды и его 

учеников, высеченные из единого массива скалы. 

Росписи на стенах пещер изображают жизнь Будды и 

эпизоды его превращений в различных животных. 

Наземные храмы строили башнеобразными и 

также в изобилии украшали скульптурой и резьбой. 

Интересны религиозные представления 

древних жителей Индии о переселении душ. Они считали, что душа человека 

после смерти вселяется в тело младенца или какое-нибудь другое живое 

существо и живет на земле постоянно, лишь меняя «оболочку». Животных 
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считают священными, а многие божества сочетают в себе образ и человека и 

животного. Здесь бережно относятся к природе. 

Изучая древние города Индии, археологи находят превосходно 

выполненные из глины, мягких пород камня и бронзы статуэтки и печати-

амулеты, напоминающие о культурных связях с древним Шумером и 

другими народами. Но в этих древних предметах чувствуется особая 

поэтичность, мягкость и округлость форм. Они наполнены теплотой и 

жизнью. 

 

          
Оттиск печати с трёхликим рогатым существом; богиня реки Ганг; бронзовые сосуды 

 

Поклонение древних индийцев силам природы отразилось в 

прикладном искусстве. Изделия индийских мастеров уникальны и 

неповторимы, фигуры животных и богов очень пластичны и наполнены 

смыслом. 

 

        
Бог Ганеша – покровитель купцов, путешественников и учёных; танцующий Шива 

 

Об особенностях одежды можно судить, 

рассматривая миниатюры, которые являются частью 

индийской культуры. На них с тончайшей прорисовкой 

деталей воспроизведены типы костюмов, предметы быта, 

обстановка, природа и архитектура. Мужчины и 

женщины Индии драпировали вокруг тела полосу ткани 

длиной до 15 м и шириной 1 м. Женское сари дополняла 

коротенькая кофточка-чоли. Мужское дхоти закрывало 

ноги и бёдра, оставляя верхнюю часть тела открытой. Как в древности, так и 

сегодня индийцы украшают себя множеством драгоценностей, а в 

торжественных случаях – гирляндами живых цветов, перьями птиц, листьями 
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растений, корнями и плодами. Косметику здесь употребляют независимо от 

возраста и пола. Даже маленьким детям красят брови, ресницы и щёчки. 

 

             
Шива Богиня Лакшми Кришна и Радха Шива и Парвати 

 

Индийский классический танец уникален, как и всё индийское 

искусство. Каждое движение ног, рук, глаз, бровей и других частей тела 

имеет своё значение, поэтому его можно читать. 

Искусство Индии – образец восточной экзотики, в котором отразилась 

величественная тропическая природа Индии, одновременно цветущая, 

праздничная и яркая. 

 

Миниатюра – небольшого размера произведение изобразительного 

искусства, выполненное с тщательно проработанными деталями. 

Драпировать – покрывать, оборачивать или завешивать широкой тканью, 

красиво оформляя складки. 

Экзотика – причудливые и необычайные особенности. 

Пластичность – изящество и плавность изображаемых форм. 

Ландшафт – пейзаж. 

Природный ландшафт – естественная природная среда. 

Архитектурный ландшафт – пейзаж, включающий в себя здания и 

различные постройки. 

 

1. В чём сходство и различие в облике культовых построек Египта, 

Месопотамии и Индии? 

2. Чем отличается прикладное искусство Индии от известных тебе 

стран? 

3. Как проявился культ природы в творчестве индийских 

художников и скульпторов? 

4. Какие произведения индийского искусства ты знаешь? 

 

 

 

Вспомни литературные произведения и фильмы об Индии, 

танцы и музыку, рассмотри миниатюры. Посмотри 

мультипликационный фильм и прочитай книгу «Маугли». Обрати 

внимание на описание экзотической природы, животных и растений, 

архитектуры и мира людей. Выполни красочную иллюстрацию к 

запомнившемуся тексту. 
 


