
В рубрику «Путешествие вокруг света» 

   СИГИРИЯ- УДИВИДТЕЛЬНЫЙ ГОРОД НА ВЕРШИНЕ СКАЛЫ 

Сигирия («львиная скала») — скальное плато, возвышающееся на 370 

метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной в 

самом центре острова Шри-Ланка. С 1982 г. Сигирия состоит под 

охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.  

История города  

В последней четверти V века н. э. царь Касапа устроил на скале 

неприступную крепость и свои чертоги, вокруг которых были прочерчены 

наполненные водой рвы. Вокруг скалы были разбиты бескрайние сады, в 

которых били едва ли не первые в мире фонтаны. На верх плато вели 

монументальные Львиные ворота. До и после правления Касапы на скале 

существовал пещерный буддийский монастырь. 

 

 

Горный дворец в Сигирии 

Касапа (правление 477—495 гг.), старший сын короля Датусены 

(правление459-477 гг.), должен был унаследовать престол, но отец решил в 

пользу младшего сына Могаллана (мать Касапы была наложницей). Касапа 

воспылал ненавистью к отцу и заключил его в темницу, а в 477 г участвовал 

в его умерщвлении. Могаллана ужаснулся от страшных деяний старшего 

брата и скрылся в Южной Индии. Опасаясь мести Касапа решил построить 

столицу в труднодоступном месте. И он выбрал скалу Сигирия, 370 м в 

высоту. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и 

построили великолепный город, окруженный садами с фонтами и 

бассейнами. Соорудили самые изумительные лестницы в мире: ступеньки 
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вырезаны между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. 

Лев — эмблема государства и форма устрашения. Часть скалы, выше головы 

льва, была расписана образами Касапы и его отца Датусены. На вершине 

скалы был построен дворец — цитадатель. Цитадатель начинается с 

«платформы льва», от которого остались только лапы. Ступеньки ведут на 

террасу размером 1,7 га, где когда-то находился дворец. По описанию 

путешественников фронтон дворца, выстроенного из мрамора и окруженного 

садами и водоемами, был выложен драгоценными камнями. Хорошо 

сохранился гигантский королевский трон. Невозможно не удивляться тому, 

как строители тех времен поднимали на скалу необходимые стройматериалы. 

По краям скалы были воздвигнуты кирпичные стены с узкими платформами 

для часовых, где они не могли заснуть, рискуя упасть. Камни на скале всегда 

были наготове в случае чьего-либо вторжения. Один из них до сих пор 

держится, готовый вот-вот упасть. 

Путешественники также описывают галерею с фресками и 

«зеркальную стену», отполированную с помощью минерала. Фрески, 

изображающие процессию принцесс или дворцовых дам как бы парящих в 

воздухе, и покрытые составом яичного белка с мёдом диких пчёл, сохранили 

свои яркие цвета. Никто не знает кто они, возможно просто плод 

воображения художника. На них были богатые украшения, диадемы 

поддерживают волосы, в руках цветы. Фрески занимали всю стену галереи. К 

сожалению, из 500 фресок сохранились только 18. Царапины на «зеркальной 

стене», следующей за галереей, это простые поэмы, посвящению красоте 

этих женщин. 

 

Подъём на скалу 

Западный и южный склоны разделены на террасы, где располагались 

помещения для слуг и охраны. На западном склоне два пролета ступенек 

ведут на скалу. Одна лестница проходит рядом с пещерой, посвященной 



богине Афродите, фигурка которой была обнаружена здесь в XII веке во 

время правления короля Паракрамабаху. Обращает на себя внимание 

огромный расчлененный валун, на одной половинке которого выдолблена 

цистерна для воды. На другой, упавшей половине, трон и квадратная 

площадка, где, возможно, проходили заседания члена совета министров. По 

другой версии здесь устраивались театральные представления. В пещере 

ниже валуна, носящей название «капюшон кобры», следы древней живописи 

на потолке — биография Касапы. Среди валунов вокруг скалы обнаружено 

несколько мест религиозного характера. Пещерный храм содержит 

недатированный торс статуи будды, на котором монахи занимались 

медитаций. Preaching Rock, огромный валун, с которого произносились 

проповеди, имеет огромное количество миниатюрных ниш, где в дни 

полудня зажигались масляные лампадки… 

За 18 лет правления с вершины скалы Касапа возомнил себя хозяином 

вселенной. Уверенный в своей силе, он послал весть брату, вернувшемуся из 

Индии с войском, что хочет сразиться с ним на равнине. Но решение было 

принято неудачно. В разгар битвы слон Касапы двинулся к ближайшему 

пруду напиться воды. Армия решила, что король спасается бегством и начала 

отступать. Оставшись один, Касапа перерезал себе горло. Могаллана 

разрушил цитадель, уничтожив следы бывшего хозяина, и, взяв власть в свои 

руки, восстановил столицу в Анурахапуре. 

 

Руины царских чертогов 

Руины Сигирии были обнаружены в середине XIX века английским 

охотником. Сейчас идут реставрационные работы. На основании 

литературных свидетельств и археологических раскопок существует другая 

версия назначения Сигирии. Метеорологические данные с 1895 года 

свидетельствуют, что ветер и дождь двух муссонов останавливали полевые 

работы на 8 месяцев в году. Февраль-март — единственные месяцы, когда 



строительные работы возможны в этом регионе страны. Так что из 18 лет 

правления Касапы остается только пять лет на строительство, и это включая 

такие колоссальные работы как: расчитка местности, транспортировка 

мрамора, изготовление и обжиг кирпича, выдалбливание ниш в скале для 

закрепления кирпича, строительство галереи и" зеркальной стены", 

подготовка поверхности скалы для нанесения живописи, работы на вершине 

скалы, не говоря уже о строительстве вокруг самой скалы. Даже если 

представить, что были задействованы тысячи рабочих, то практически 

невозможно выполнение всех этих грандиозных работ в такой короткий срок. 

Теория дворца также не выдерживает критики. При раскопках на вершине 

скалы обнаружена прямоугольная платформа размером 13×7 м, которая 

безоговорочно была признана дворцом Касапы. Но если это дворец, то 

почему нет следов присутствия комнат, туалета, колонн, углублений для 

колонн? Не обнаружено так же остатков черепичной кровли, зато найден 

сосуд, в котором хранились реликвии. Каким образом крытая черепицей 

крыша, могла выдержать напор мусорных ветров и дождей? Высеченный из 

камня гигантский трон южнее платформы и на более низком уровне — 

единственное строение на вершине, которое имеет признаки когда-то 

существовавшей крыши (или навеса), защищенной вертикально 

поднимающейся каменной стеной. В 1833 г на вершине была обнаружена 

ступа, существовавшая еще в начале нашего столетия; сейчас это место 

обозначено колышками. Археологии обнаружили по крайней мере 2 периода 

строительства на вершине скалы и 5 у подножия. Если дворец и сады 

Сигирии дело рук Касапы, то кто несет ответственность за остальные 4 

периода строительной активности?  

Правящие монархи являлись покровителями веры. Орден монахов 

пользовался большими привелегиями в виде королевских дотаций, престижа 

и протекции. Археологические раскопки подтверждают, что уже во II в. до 

нашей эры здесь существовал большой монастырский комплекс, о чем 

свидетельствует наличие большого количества пещерных храмов на 

западном и северном склонах (раскопки еще не велись на южном и 

восточных склонах). В одной из пещер обнаружены надписи II века н. э. 

учитывая это, нельзя даже допустить и мысли, чтобы Касапа в сложной для 

себя ситуации решился пойти на конфликт с монахами только для того, 

чтобы построить дворец на вершине скалы. Невозможно также и присутствие 

армии на территории монастыря. Наоборот, король, армия и население 

должны были всячески поддерживать и оберегать хранителей учения Будды, 

что Касапа и делал. Касапа не мог рубить сук на котором сидел. В этот 

период времени храм Зуба Будды и сама реликвия (символ королевской 

власти) находились в Анурадхапуре, где также находилось и правительство. 

В Анурадхапуре Касапа построил несколько храмов, в том числе храм 

Касуб — Бо -Упульван (в честь бога Вишну). Все эти факты говорят за то, 

что Касапа посещал Сигирию, но не мог там жить. Вряд ли строительные 

работы Касапы в Сигирии, покровителя секты Махаяна (либерального 



направления буддизма), могли получить одобрение в хрониках Махавамса, 

описыващих главным образом историю буддизма и отношения правящих 

монархов с церковью, из которых мы узнаем историю Сигирии и которые 

писались в XIII веке сектой Теравада (учение старших — ортодоксальное 

направление буддизма). Перерыв в семь веков между событиями и их 

записью был на руку писавшим хроники: намного удобнее исказить 

реальные события и выставить Касапу в ложном свете как сумасшедшего 

гения, чем прославлять его приверженность к враждебному направлению 

буддизма. Течение Теравада отрицает существование богов-спасителей, 

главная миссия которых облегчить наши страдания в этой жизни. 

Смысл живописи Сигирии можно понять только тогда, когда понятно 

назначение самого комплекса. Обычно живопись выполняет определенную 

роль: декоративную (как, например обо), либо пытается оказать воздействие, 

донести какую-либо определенную мысль, совсем не обязательно понятную 

простым смертным. Принимая во внимание, что комплекс является центром 

секты Махаяна, нетрудно догадаться, кто изображен на фресках. Одна из 

самых уважаемых и почитаемых богинь секты Махаяна — богиня Тара, 

звезда, мать всех Будд. Но почему такое множество изображений одного и 

того же лица на скале Сигирия? Повторение, весьма популярная манера 

выражения чувств в буддийском искусстве, передает магическую силу 

божества не посредством колоссального размера, а посредством 

многократного повторения, чувством бесконечности. Примеры этому 

найдены в Индии, Центральной Азии, Китае, Индонезии, Бирме. 

Одним из таких примером на Шри-Ланке является Пещерный храм 

Дамбулла. Надписи на «зеркальной стене», оставленные в основном 

посетителями VIII—X веков, упоминают место как Sihigiri — скала 

Поминовения. А хроники XIII века Махавамса называют скалу Sihigiri — 

Скала Льва. Верующие, поднимаясь в галерею, на «платформу льва» и 

наконец на вершину скалы, постоянно видели перед глазами образ богини 

Тары. Визуально представляя богиню и поклоняясь ей, верующие надеялись, 

что Тара облегчит их страдания и укажет путь к спасению. Сигирия — это 

напоминание верующим о Таре, отсюда и название Скала поминовения. 

Призыв к медитации и является смыслом живописи Сигирии, 

покровительницей которой являлась богиня Тара. По свидетельствам 

очевидцев XIX века ступеньки, начиная с «платформы льва», были украшены 

скульптурами львов. Примеры отождествления богини Тары с рычащим 

львом найдены в Индии (Ghost, M — Развитие буддийской иконографии 

восточной Индии: 1980 г). С течением времени Тара была забыта простыми 

людьми. За это говорит тот факт, что посетители X века и позднее уже не 

упоминали о Таре, а отождествляли женщин на фресках с женами Касапы, 

что поощрялось пропагандой секты Теравада. 

Учитывая вышеизложенные факты, можно сделать вывод: Сигирия 

никогда не являлась ни столицей, ни крепостью. Это был эстетически 

спланированный монастырский комплекс буддийской секты Махаяна в 



течении более 20 веков. Было легче вести праведный образ жизни в 

окружении прекрасного пейзажа и благоприятного климата. Мощные валы со 

рвами отводили избыток дождевой воды за территорию монастыря, который 

иначе бы подвергся наводнению. Так называемый дворец был ни чем иным, 

как открытым залом для медитаций, а цветущие сады и водоемы создавали 

для этого идеальную обстановку. Резервуары с водой для ритульных 

омовений и декоративных целей явление не исключительное в буддийских 

храмах и монастырях. 

 

 

 

 

 


