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Выставка «Свой Восток» посвящена искусству и духовным традициям буд-
дизма — одной из трех мировых религий, представленных на территории 
России.

Учение буддизма возникло в Северной Индии в VI века до нашей эры, 
ее основатель — царевич Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя 
Будда Шакьямуни — считается исторической личностью. В течение своей дол-
гой истории буддизм проникал на новые территории, объединяя различные 
народы и страны своим взглядом на мир — Учением о деятельном сострада-
нии и духовном самосовершенствовании. Сохраняя культурное многообра-
зие, влияние буддизма нередко поднимало на новую высоту местные веро-
вания и художественные традиции, преломляя их и по-своему «высвечивая».

С VIII века через Непал, Индию и Восточный Туркестан буддизм попа-
дает в Тибет, еще ранее — на территории Юго-Восточной Азии, Афганистана, 
Средней Азии и Китая. В XVI столетии начинается строительство монасты-
рей в Монголии, а в XVIII веке буддизм признается царской властью офи-
циальной религией регионов Калмыкии и Бурятии. С этого времени и до 
наших дней искусство буддизма становится полноправной частью культуры 
многонациональной России.

 Еще одна важная грань смысла, заложенного в названии выставки, 
связана с российскими традициями изучения буддийской культуры и кол-
лекционирования предметов искусства, берущими свои истоки еще в XVIII 
веке. Достаточно упоминания имен С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатского, 
Э. Э. Ухтомского и Н. К. Рериха, при чьем участии проходило строитель-
ство в Санкт-Петербурге первого в Европе буддийского храма, возведенного 
в тибетском стиле. Деятельность этих и других ученых и коллекционеров 
во многом определила тесную связь буддизма и культуры Петербурга.

По-иному разворачивается история буддизма на Урале, где не было 
основы для его закрепления. Тем не менее, за практически полтора столе-
тия — начиная с середины XIX века — в уральском регионе постепенно скла-
дывается определенная культура изучения и коллекционирования буддий-
ского искусства, его музеефикации, продолжающиеся и на современном этапе.

Выставка Екатеринбургского музея изобразительных искусств объеди-
нила произведения искусства буддизма из собрания Государственного Эрми-
тажа — крупнейшей коллекции буддийского искусства в России — и ряда ураль-
ских музеев, среди которых — Свердловский областной краеведческий музей, 
Челябинский государственный и Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. Кроме того, в состав выставки вошли предметы из крупных част-
ных уральских коллекций — собрания О. П. Малахова (Челябинск), А. В. Гла-
зырина и Р. А. Макаркова (Екатеринбург).

Виктория Деменова
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Буддийская коллекция Государственного Эрмитажа состоит из произведений 
бронзовой скульптуры, реже — вырезанной из дерева и камня или изготов-
ленной из глины в форме. В состав коллекции входят живописные произ-
ведения — тангка (тиб. thang-ka), а также ритуальные предметы, ксилогра-
фические доски и книги. В целом это собрание было сформировано к 1936 
году — к этому времени в Эрмитаж были переданы из Этнографического 
отдела Русского музея коллекции Э. Э. Ухтомского (1861–1921) и других соби-
рателей. А непосредственно в 1936 году вдова путешественника П. К. Козлова 
(1863–1935) передала частное собрание предметов буддийского искусства.

 Наибольшее количество буддийских произведений в коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа происходит из собрания Эспера Эсперовича Ухтом-
ского. Он окончил Санкт-Петербургский университет, много путешествовал, 
неоднократно посещал Калмыкию, Бурятию, Монголию и Китай. Поскольку 
он служил камергером при царском дворе, то имел самые обширные связи 
и поставщиков в этих регионах. В период с 1886 по 1890 год Ухтомский неод-
нократно бывал на Востоке. Он посетил «буддийские монастыри Забайкалья, 
проехал Монголию от Кяхты до Великой стены, был в ламских святилищах 
Пекина» (Леонов, 1985, с. 103). Изучая искусство Центральной Азии, Ухтом-
ский всю свою жизнь стремился добиться большего политического, эконо-
мического и культурного сближения России с Востоком. Этой цели служили 
его выступления в печати, путешествия и созданная им коллекция, в кото-
рой представлены уникальные и самые разнообразные по стилям и времени 
памятники, дающие наиболее полное представление о буддийском пантеоне.

Коллекция Э. Э. Ухтомского, хранящаяся в Эрмитаже, насчитывает около 
полутора тысяч произведений тибетского искусства. Его собрание было пер-
вым в России. На Всемирной выставке 1900 года в Париже оно получило 
большую золотую медаль и привлекло внимание всего европейского мира 
к искусству Тибета.

Петр Кузьмич Козлов — выдающийся русский исследователь Централь-
ной Азии, участник и руководитель многих экспедиций, благодаря которым 
собрание Эрмитажа пополнилось памятниками Ноин-Улы (2 тыс. ед. хр.), Хара-
Хото (3,5 тыс. ед. хр.) и тибето-монгольской коллекцией (320 ед. хр.).

Агафон Карлович Фаберже (1876–1951), второй сын Карла Густавовича 
Фаберже, знаменитого российского ювелира, был известным собирателем 

СОБРАНИЕ БУДДИЙСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
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восточного искусства. В 1920 году его коллекция, включающая в себя восемь-
десят девять произведений бронзовой пластики, была конфискована.

Юрий Николаевич Рерих (1902–1960) — выдающийся востоковед, блестя-
щий лингвист и переводчик, исследователь Центральной Азии, автор трудов 
по индологии, тибетологии и монголоведению. Часть его собрания, храняща-
яся в Государственном Эрмитаже, насчитывает сорок четыре тангка. В исто-
рии востоковедения Ю. Н. Рерих остается первым исследователем тибетской 
живописи.

Борис Иванович Панкратов (1892–1979) — один из самых крупных вос-
токоведов 30–70-х годов ХХ века, занимавшихся изучением Дальнего Вос-
тока. Он обладал необычайной широтой научных знаний и интересов. Во 
время дипломатической работы в Китае, поездок по Монголии и Бурятии 
Борис Иванович собирал живопись, ксилографы и предметы культа. После 
его смерти эти предметы были приобретены Государственным Эрмитажем. 
Собрание тибетского искусства Б. И. Панкратова состоит из двухсот восьми-
десяти девяти произведений.

Эрмитажная коллекция интересна прежде всего тем, что была в основ-
ном собрана не просто коллекционерами, а специалистами. В ней представ-
лены многочисленные божества буддийского пантеона и различные школы 
тибетской скульптуры и живописи XVII — начала XX века.

В настоящее время коллекция преимущественно пополняется за счет 
приобретений и даров.

Юлия Елихина

Гьюнтон Дордже Пал 
(1284–1365) 

(фрагмент)
Центральный Тибет, 

стиль «новый менри», 
начало XVIII века

Холст,  
водоразмываемые краски

Государственный Эрмитаж
(кат. 12)
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За пределами Москвы и Санкт-Петербурга истоки собирательской деятель-
ности предметов Востока и, в частности, буддийского искусства уходят кор-
ням и к концу XVIII — начала XIX века. Это связано с целым пластом мало-
изученных региональных исторических событий и человеческих судеб.

В отличие от собраний столичного Петербурга, на территорию Урала 
и Сибири предметы из Китая, Японии, Монголии в дореволюционный период 
попадали вследствие активной деятельности купечества и промышленни-
ков, а также развитого интеллектуального сообщества, которое формиро-
валось вокруг знаменитых общественно-научных организаций того вре-
мени. Для России, урало-сибирского региона, в частности, таким магнитом 
и одновременно двигателем прогрессивных знаний и исследований стало 
Русское географическое общество (основано в 1845 году), для Урала — Ураль-
ское общество любителей естествознания, существовавшее в Екатеринбурге 
с 1870 по 1929 год.

Буддийская бронза входит в состав нескольких уральских музеев. Наи-
более полно она представлена в собрании Свердловского областного краевед-
ческого музея (87 единиц хранения), фондах Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств (8 единиц хранения, поступивших из СОКМ по акту 
передачи от 30 декабря 1959 года), а также в Челябинском музее изобрази-
тельных искусств (где, кроме 11 скульптур, хранятся и буддийские тангки).

Дореволюционная часть буддийской коллекции Свердловского областного 
краеведческого музея формировалась на основе нескольких источников: это 
единичные скульптуры из собрания музея Уральского общества любителей 
естествознания, а также коллекция С. А. Поклевских-Козелл. В музей УОЛЕ 
буддийская скульптура попадала в результате даров путешественников или 
людей, имевших отношение к Ирбитской ярмарке, разросшейся благодаря 
чайной торговле с Китаем. Так, например, вещи, собранные во время путе-
шествий екатеринбургским священником Георгием Игнатьевичем Левитским 
(1849–1908), в том числе и буддийская скульптура, в 1898 году были пере-
даны им музею УОЛЕ. В середине 1890-х годов, став флотским священни-
ком на крейсере «Саратов», Левитский совершил кругосветное путешествие, 
побывав во многих странах Ближнего и Дальнего Востока (Китае, Японии, 
Сингапуре, Египте и др.). А в 1896 году в Екатеринбурге состоялась выставка, 
представлявшая предметы, привезенные из этого путешествия.

БУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО 
В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ УРАЛА
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 В дальнейшем экспонаты музея УОЛЕ, также, как и крупное собрание 
С. А. Поклевских-Козелл, попали в Свердловский антирелигиозный музей, 
а уже затем — в собрание СОКМ. Как свидетельствуют архивные документы, 
в 1946 году антирелигиозный музей передал в фонды краеведческого музея 
пятьдесят одну бронзовую скульптуру из «буддийской ламаистской кумирни 
(храм-коллекция ламаистских божков и предметов ламаистского культа, мед-
ных и бронзовых, вывезенных из Монголии и Тибета бывшим царским послан-
ником Козел-Поклевским)». Речь идет о Станиславе Альфонсовиче Поклев-
ском-Козелл (1868–1939?), действительном статском советнике, чиновнике 
Министерства иностранных дел, сотруднике ряда дипломатических миссий 
царской России (Персия, Япония), сыне известного золотопромышленника, 
одного из основателей асбестовой промышленности на Урале, мецената Аль-
фонса Фомича Поклевского–Козелл (1809–1890).

С 1897 по 1901 год Станислав Альфонсович находился в Токио в долж-
ности первого секретаря российского посольства. В 1901 году он получил 
назначение в Лондон, а в 1909–1913 годах служил в Персии. После револю-
ции 1917 года до конца жизни проживал в Румынии, скончался в Бухаресте 
(Микитюк, 2014, С. 252; Мосунова, 1996, С. 74-86). Одно из зданий Свердлов-
ского областного краеведческого музея сейчас располагается в доме Поклев-
ских-Козелл. На выставке представлено несколько скульптур из этого собра-
ния (кат. 19, 21, 32, 34, 42). К нему же предположительно может относиться 
и изображение Белой Тары школы Долоннора (кат. 41), о котором в книге 
поступлений СОКМ есть запись — «из старых собраний».

Основную часть собрания составляет китайская скульптура XVIII–XIX 
веков разнообразных стилевых направлений. Непальскую школу демонстри-
руют две изящные работы — скульптуры Зеленой Тары XVI века (кат. 42) 
и Амитаюса XVIII столетия (кат. 21).

Зеленая Тара изображена в позе лалитасана со спущенной с пьедестала 
правой ногой, что выражает ее готовность прийти на помощь страждущим 
и оберечь все живое. Тщательная проработка декоративных деталей, тон-
кость гравировки цветочных мотивов одежды, инкрустация бирюзой, круго-
вая обработка пьедестала, характерные для непальской школы скульптуры, 
окрашивают образ лирико-поэтической интонацией.

Это изображение обращает на себя внимание еще по одной при-
чине — скульптура не вскрыта. Согласно буддийской традиции, после соз-
дания изображения, его золочения и нанесения цвета, прорисовки лица, 
следует обряд рабней (тиб. rab gnas), в ходе которого ламы, обладающие 
определенной квалификацией, наполняют внутреннюю полость скульптуры 
определенными веществами, свернутыми мантрами, иногда — изображени-
ями меньшего размера. Затем происходит запечатывание внутренней поло-
сти специальной пластиной. Завершается обряд ритуалом «вдыхания жизни», 
в ходе которого снимается дуальность между изображением и тем, кто изо-
бражен. Распечатывание скульптуры является осквернением, несущим в себе 
тяжкие кармические последствия. Однако, в силу незнания, буддийские 
скульптуры, попадая на Урал, практически всегда вскрывались.

Второй этап появления на Урале буддийского искусства — годы Великой 
Отечественной Войны. По рассказам очевидцев, в этот период на уральские 
заводы на переплавку (предположительно из Бурятии и Калмыкии) пришло 
несколько эшелонов металлической пластики. Основные репрессии по отно-
шению к буддийскому духовенству (и, в целом, монастырям и их имуще-
ству) в Бурятии случились в конце 1930-х годов, а в Калмыкии, как известно, 
не только буддийские ламы, но и вообще до 80% населения было вывезено 
в разгар войны, в 1943–1944 годах, за пределы республики — как раз на Урал 
и в Сибирь. Так, 2–4 июня 1944 года из Сталинградской области отправили 



10

СВОИ ВОС ТОК — БУД ДИЙСКОЕ ИСК УСС ТВО X IV–X X ВЕКОВ ИЗ МУЗЕЙНЫХ И ЧАС ТНЫХ СОБРАНИЙ

в Свердловскую область 1178 калмыков. И хотя основной предполагаемый 
источник буддийской бронзы на Урале этого периода — скульптура, приве-
зенная в эшелонах на переплавку, предположительно, среди калмыков могли 
быть люди, сохранявшие при себе буддийские реликвии.

Скульптура эта, наряду с огромным количеством самоваров и православ-
ных крестов, долгое время оставалась бесхозной на пунктах сдачи метал-
лолома при заводах Вторчермет. По словам очевидцев, в голодное послево-
енное время мальчишки из соседних с заводами районов нередко по ночам 
воровали и самовары, и скульптуру, а утром вновь сдавали их на пункты 
металлолома. Что-то терялось, что-то оставалось в семьях, а потом посту-
пало в музеи.

В качестве даров или закупок в уральские музейные собрания эти изо-
бражения попадали неравномерно. Наибольшее их количество составляют 
индивидуальные дары, которые были осуществлены с 1946 по 1958 год, однако 
единичные экземпляры приобретались Свердловским областным краеведче-
ским музеем, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Челябин-
ским музеем изобразительных искусств вплоть до конца 1990-х годов. Вещи 
эти в основном без определенного или подтвержденного провенанса: нередко 
в книгах поступлений можно увидеть записи — «найдено на пашне» или 
«найдено во время рытья фундамента дома» на севере Свердловской обла-
сти. В правдивости таких записей можно усомниться, так как стилистиче-
ский анализ показывает, что за очень редким исключением эта скульптура 
может быть разделена на две группы: небольшие литые изображения Будды 
Шакьямуни, Амитаюса, Тары, созданные в Китае в XIX веке и предположи-
тельно входившие в состав личных, домашних алтарей калмыков и, наоборот, 
крупные (до 1 метра) изображения Будд, бодхисаттв и ламы Цзонкапы XVIII–
XIX веков школы Долоннор (Внутренняя Монголия), выполненные в харак-
терной для нее смешанной технике выколотки и литья, которые, вероятно, 
были изъяты из монастырей.

Широкую известность Долоннор получил после того, как в 1691 году 
Дзанабадзар, первый Богдо Геген Урги и знаменитый буддийский скульптор, 

Зеленая Тара 
(фрагмент)
Непал, XVI век

Бронза; литье, позолота, 
инкрустация бирюзой
Свердловский областной 
краеведческий музей
(кат. 42)
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встретился там с императором Китая Канси (1654–1722) в числе большой 
делегации из Халхи в Монголии. В результате этого события три аймака 
Халхи вошли в состав Цинской империи, а в Долонноре и его окрестностях 
под императорским патронажем было построено значительное количество 
монастырей. Достаточно быстро поселение превратилось в один из самых 
важных центров буддизма в южной Монголии, а затем стало и первым по 
значимости административным центром Внутренней Монголии, спонсируе-
мым имперским двором маньчжурской династии Цин. В середине XIX века 
мастерские, организованные при монастырях Долоннора, создавали огром-
ное количество скульптуры, которая приобрела массовый характер. Скуль-
птура Долоннора и художественных школ, подражавших ему, широко быто-
вала в монастырях Монголии, Бурятии, Калмыкии.

Скульптуры долоннорской школы составляют ядро собрания Челя-
бинского музея изобразительных искусств (кат. 13, 23, 73) и были при-
обретены у современных коллекционеров Олега Борисовича Булыгина 
и Олега Петровича Малахова. Однако, первая скульптура Белой Тары 
появилась в собрании музея еще в 1973 году. Характер деформаций ее 
корпуса и различные утраты схожи с двумя скульптурами долоннор-
ской школы из собрания Свердловского областного краеведческого музея, 
представленными на выставке — это изображение Будды Бхайшаджьягуру 
(кат. 16) и скульптура Архата Пиндолы Бхарадваджа (кат. 7). Это косвенно 
подтверждает общий способ их транспортировки, которая происходила, 
вероятно, навалом.

До сих пор в Екатеринбурге, Челябинске, Сухом Логу единичные буд-
дийские скульптуры хранятся в частных домах, нередко «оседая» в мастер-
ских художников. Ряд металлических скульптур, имеющих «военный след», 
попал в лабораторию кафедры литья Уральского политехнического инсти-
тута (ныне УрФУ) в качестве эталонных образцов для студентов. Своеобраз-
ная экспозиция, в которой было представлено пятнадцать скульптур, про-
существовала до 2000 года (Хазов, 2013, С. 460–465).

К единичным находкам, составляющим исключение из правил, отно-
сится прекрасно сохранившаяся скульптура Ваджрапани (кат. 39) выдающейся 
школы Дзанабадзара (Монголия, начало XVIII века). «Держащий ваджру» 
бодхисаттва предстает в энергичной позе алидха, сочетающейся с грозным 
жестом тарджанимудры, в украшениях, наполненных различными вариаци-
ями ваджрной символики. Она раскрывается через множество повторений, 
вариаций в нагрудном украшении, в выступающих объемных украшениях 
запястий, не копирующих друг друга, но многократно «переливающихся» 
как многогранный алмаз. Этот подлинный шедевр был приобретен Сверд-
ловским областным краеведческим музеем в 1977 году у Ефросиньи Нико-
лаевны Васильевой. В книге приема не содержится никаких дополнитель-
ных сведений об этой скульптуре, однако, обращает на себя внимание адрес 
ее бывшей владелицы — улица Прониной (район Уктуса). Именно окраины 
города, нередко географически связанные со складами металлолома, и ста-
новились источником появления буддийских скульптур в частных и музей-
ных собраниях (например, несколько буддийских скульптур, ныне находя-
щихся в частном владении, были найдены в районах Эльмаша и Шарташа).

Спустя полтора века своего присутствия в уральских домах и коллек-
циях, став свидетелями многочисленных и порой трагических событий нашей 
истории, буддийские изображения сегодня украшают целый ряд музейных 
собраний Урала. Являясь частью богатой летописи горного края, они ярко 
свидетельствуют о культурном и духовном многообразии России.

Виктория Деменова
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История и специфика коллекционирования предметов буддийского искус-
ства на Урале, берущего начало еще во второй половине XIX века и имею-
щего продолжение и сегодня (Деменова, 2015, С. 15–23), позволяют еще раз 
вспомнить об особом месте Урала в истории культуры. В свете последних 
исследований регион Уральских гор выступает не в качестве границы «Вос-
ток–Запад», а как особое пространство диалога и концентрации идей. Под-
тверждением этому, пусть и опосредованно, является внимание уральских 
специалистов и коллекционеров к буддийскому искусству на современном 
этапе. Этот интерес, характеризующийся широтой взглядов, глубиной вос-
приятия и внутренней мотивацией собирательской деятельности, отводит 
в сторону кажущуюся экзотичность буддийской культуры для нашего региона, 
а также подтверждает тезис «свой Восток», заявленный в названии выставки.

 В каталоге и экспозиции, наряду с произведениями из коллек-
ций Государственного Эрмитажа, Свердловского областного краеведческого 
музея, Екатеринбургского и Челябинского музеев изобразительных искусств, 
представлены предметы из собраний трех частных уральских коллекционе-
ров — Олега Петровича Малахова (Челябинск), Алексея Владимировича Глазы-
рина и Романа Анатольевича Макаркова (Екатеринбург). При всей общности 
интересующего собирателей материала, тем не менее, можно проследить не 
только явную фокусировку на каком-то конкретном виде буддийского искус-
ства, но и различные причины коллекционирования, проявляющиеся в под-
ходе к поиску произведений, тяготении к определенным иконографическим 
типам и отношении к самим предметам.

Наиболее известным коллекционером в представленном ряду является 
Олег Петрович Малахов. За несколько десятков лет его собрание, имеющее 
сегодня всероссийскую известность, не только выросло в одну из крупнейших 
частных художественных коллекций, но и стало заметно выделяться даже 
среди целого ряда музейных фондов. В 2000 году на базе своего собрания 
Малахов создал в городе Челябинске Музей личных коллекций, где прово-
дились экспонирование, систематизация и атрибуция произведений.

Отметим, что первоначально Малахов формирует собрание древ-
нерусского искусства, что вполне отвечало тенденциям самого времени 
(1980-е годы). На этом этапе в него вошли уникальные коллекции бронзо-
литой пластики XII–XX столетий, икон и старопечатных книг XVII–XX веков. 

СОБИРАЯ «ВОСТОК»: ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА НА УРАЛЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Позднее коллекционер обращается к живописи и графике русских и европей-
ских мастеров XIX — начала  XX века. Наиболее известен Олег Петрович своим 
вниманием к восточной культуре и философии. Этот глубокий интерес спо-
собствовал формированию коллекций искусства стран Востока, среди кото-
рых можно выделить китайский и японский фарфор, клуазоне XVIII–XX  века, 
японскую гравюру укиё-э XVII–XX веков. Самой «молодой» в собрании Мала-
хова является коллекция этнического искусства стран Африки (скульптура, 
ритуальные маски).

Несмотря на широкую известность Олега Петровича в качестве кол-
лекционера японской гравюры и африканского искусства, особо выделяется 
буддийская часть собрания, где широко представлена буддийская живопись 
(тангка), а также металлическая скульптура и ритуальные предметы Тибета, 
Китая, Монголии и Бурятии XVIII — начала XX века, часть из которых пред-
ставлена на выставке и в каталоге.

Посещение музея, знакомство с экспозицией, диалог с коллекционе-
ром позволяют говорить о важном для него месте этой части собрания, что 

Архат Нагасена 
(фрагмент)

Китай (Утайшань),  
XIX век

Холст, минеральные краски,  
серебряная краска

Коллекция О. П. Малахова
(кат. 8)
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отмечается вниманием как к основам искусства, так и аспектам буддийской 
философии. Серьезный подход к этому направлению, несомненно, повлиял 
на формирование коллекции, не только акцентирующей внимание на раз-
нообразии видов искусства и художественных школ, но и иллюстрирующей 
личный взгляд Малахова на предметы, отчасти, являющийся отражением 
его интереса к принципам философии буддизма.

Иной подход в собирательской деятельности отличает Алексея Влади-
мировича Глазырина, лишь недавно выступившего перед общественностью 
в качестве коллекционера произведений китайского искусства на организо-
ванной Екатеринбургским музее изобразительным искусств выставке «Стекло 
и керамика Китая», состоявшейся в начале 2018 года.

Его коллекция, формировавшаяся на протяжении нескольких десяти-
летий, представляет собой, в первую очередь, собрание произведений раз-
ных эпох истории Китая и демонстрирует внушительное разнообразие видов 
декоративно-прикладного искусства — художественное стекло и бронзу, фар-
фор и керамику, эмаль и резной лак, а также резную кость. Живой интерес 
к искусству Поднебесной отнюдь не случаен — тридцать лет (с 1917 по 1947 
год) семья Алексея Владимировича была вынуждена прожить в миграции 
в Шанхае. По возвращении на родину, естественно, было привезено много 
предметов китайского происхождения. Сам Глазырин пишет: «Я никогда 
не воспринимал их как музейные предметы, это были вполне бытовые 
вещи — в китайском шкафу хранились мои книги, из фарфорового кувшина 
с замысловатым сюжетом на стенках мы пили воду, а когда приходили 
гости — доставали чайный сервиз с драконами... Картины на стенах изобра-
жали узнаваемый китайский пейзаж или сцены из жизни буддийских мона-
хов. Для меня это — родной мир, в котором я вырос и на культуре которого 
был воспитан…» (Стекло, 2018, С. 3).

Преобладание в собрании Алексея Владимировича предметов приклад-
ного искусства Поднебесной, отчасти объясняемое личной историей, допол-
няется наличием и нескольких десятков произведений буддийской бронзо-
вой скульптуры. Изучение коллекции, представленной преимущественно 
произведениями китайского происхождения, позволяет отметить и основные 
мотивы к пополнению ее предметами буддийского искусства. Так, Алексей 
Владимирович подходит к теме с позиции не столько философского содер-
жания, сколько истории искусства и эстетических принципов. Это выра-
жается, с одной стороны, в широком временном диапазоне происхождения 
предметов (XIV–XIX век), с другой — в интересе к тонкостям иконографии, 
а также подборе произведений по принципу широты репрезентации буд-
дийского пантеона. Такой подход коллекционера не только придает отно-
сительно небольшому разделу собрания некую целостность, но и позволяет 
наметить пути его дальнейшего формирования.

В каталоге представлено несколько произведений буддийской металли-
ческой скульптуры из собрания Романа Анатольевича Макаркова (Екатерин-
бург). Отметим, что для него буддийское искусство долгое время не являлось 
основным фокусом собирательской деятельности. Возникший на определен-
ном этапе интерес к этому учению и его философским принципам посте-
пенно привел коллекционера к целенаправленному собиранию буддийской 
скульптуры, ставшей на данный момент важной частью собрания и прин-
ципиальным направлением собирательской деятельности.

Краткий обзор частных собраний буддийского искусства позволяет отме-
тить, что сложившаяся на Урале еще в последней трети XIX века традиция 
коллекционирования предметов буддийского искусства (и искусства Вос-
тока в целом) находит свое достойное продолжение на современном этапе 
и обретает некоторую общность мотивов обращения к теме при различии 
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факторов, влияющих на характер собраний. Так, представляется важным, 
что каждый из отмеченных коллекционеров проявил интерес к буддийскому 
искусству лишь на зрелом этапе собирательской деятельности, к этому вре-
мени принявшей уже характер ярко выраженного профессионального инте-
реса и ведущей диалог с предметом с самых различных позиций.

Вдумчивый подход к коллекционированию буддийского искусства, равно 
как и сами сложившиеся на данный момент комплексы произведений, позво-
ляют говорить не только о сформированной в регионе очевидной глубине 
обращения к теме, но и о возможности восприятия Урала как простран-
ства, продолжающего, пусть опосредованно, укреплять связь с буддийской 
культурой.

Сергей Винокуров

Будда Шакьямуни
Китай, период Сюаньдэ 

(1426–1435)

Бронза; литье, позолота
Коллекция А. В. Глазырина

(кат. 1)
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Тибетское искусство является интернациональным, так как получило рас-
пространение у китайцев, тангутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, 
жителей Бутана, Непала, Сиккима, Мустанга и Ладакха.

Буддийская традиция принесла новые представления о совершенной 
красоте божеств и строгие иконографические каноны их изображений. Мастера, 
соблюдая иконометрию, пропорции фигур, по-своему переосмысляли образы 
божеств, вводили этнические черты в лики и добавляли национальные 
особенности в декоративные детали.

Последователи буддизма отказывались от внешнего мира и занимались 
познанием своей внутренней природы и определением своего места в жизни. 
В духовных практиках они отождествляли себя с божеством до такой сте-
пени, что могли общаться с ним и получать советы. Божество, цвет его тела, 
поза, жесты и украшения — все имеет определенное значение, предписан-
ное иконографическими и иконометрическими канонами, структурой буд-
дийского пантеона. Зачастую тибетская живопись и скульптура создавались 
для простых неграмотных людей, которым был понятен этот набор симво-
лов. Такими специфическими признаками наделено любое средневековое 
искусство, помогающее верующему постичь окружающий мир через позна-
ние божества путем духовных практик.

В целом буддийское искусство несет в себе идеи любви и сострадания 
ко всем живым существам.

С К УЛ ЬП Т У РН Ы Е Х УДОЖ ЕС Т ВЕ Н Н Ы Е С Т И Л И

В коллекции представлена скульптура разных художественных стилей.
Среди произведений тибетской бронзовой пластики выделяются два 

основных направления: золоченой и незолоченой скульптуры. Школа золоче-
ной скульптуры начала свое формирование под влиянием непальских тра-
диций, весьма существенных еще во времена имперского периода в Тибете 
(приблизительно 600–842 год) (Schroeder, 2001, vol. II, P. 911). Затем, начиная 
с XI века, художественные традиции вновь стали возрождаться, под их вли-
янием в Тибете создавались блестящие образцы бронзовой пластики.

ОСОБЕННОСТИ ТИБЕТСКОГО ИСКУССТВА 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ
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Для тибетской скульптуры XI–XII веков еще не сложился ни эстетиче-
ский, ни технический эталон, поэтому для нее характерны непропорциональ-
ные формы и мелкие дефекты литья. Такие скульптуры не обрабатывались 
с оборотной стороны, престолы к ним отливались отдельно, а тыльная часть 
иногда закрывалась мандорлой. Несмотря на все художественные недостатки 
этого стиля, совершенно очевидно, что тибетские мастера были знакомы со 
стилями Пала1, неваров2 и западно-гималайской традицией.

Скульптуру отливали целиком, престол изготавливали отдельно. Подоб-
ная техника литья без восковой формы является очень древней, как и точеч-
ный орнамент, эти приемы еще в древности использовали мастера Индии 
и Непала. Холодной позолотой покрывали лица, шеи и короны божеств. У. Шре-
дер называет тибетские художественные школы, работавшие в такой традиции 
в XI–XII веках, школами «второго распространения Учения» (тиб.  phyi-dar).

Тибетская школа «незолоченой скульптуры»3 получила распространение 
в центральном, южном и западном районах Тибета. В этой художественной 
традиции холодной позолотой покрыто только лицо божества. Наибольший 
расцвет этой традиции приходится на период с XI по XVII век, затем ее 
вытесняет традиция школы золоченой бронзы.

Скульптуру отливали из меди и покрывали горячей позолотой, эта тех-
ника получила распространение в Непале во время правления династии 
Личчхави (приблизительно 400–879 год). Произведения, выполненные в этой 
технике, получил название золоченой скульптуры. Также условно называ-
ется и художественная школа. Непал славился своими неварскими масте-
рами, которых приглашали ко двору императоры монгольской династии 
Юань (1279–1368) и династии Мин (1368–1644).

Среди круга произведений тибетской буддийской пластики в свою оче-
редь прослеживаются еще некоторые тенденции: часть скульптур инкрусти-
ровали полудрагоценными камнями, она отличалась богатством и обилием 
украшений, некоторой массивностью фигур при соблюдении пропорций, 
свободными позами и изящными изгибами тел, изысканной гравировкой.

В XVII–XVIII веке в Тибете возникает традиция подражания, изго-
товления скульптур «под старину», создания копий произведений ранней 
тибетской бронзовой пластики имперского периода и индийских династий 
Пала-Сена (750 — середина XIII века). Для таких предметов, как и для школы 
незолоченой скульптуры, характерны холодная позолота лица, реже — ладо-
ней и ступней божества, инкрустация бронзы медью и серебром, повторе-
ние набора и формы индийских украшений, богато декорированных пре-
столов и мандорл.

Больше всего произведений бронзовой пластики из коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа относится к китайско-тибетскому стилю. Во время 
правления династий Юань (1279–1368), Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) 
тибетское искусство оказывало влияние на китайское, этому способство-
вала политика императорского двора, направленная на поддержку буд-
дизма по монголо-тибетскому пограничью (Schroeder, 1980, p. 524–539; 
Рерих, 2002, с. 62).

1 Династия Пала — индийская династия буддийских монархов Бенгали и Бихара 
(750–1174).
2 Невары — тибетская народность, живущая в долине Катманду. Невары слави-
лись как мастера по изготовлению буддийской скульптуры и торговцы.
3 Мы следуем системе двух основных художественных школ по изготовлению 
буддийской скульптуры в технике «золоченой» и «незолоченной» бронзы. Эта 
классификация была предложена У. Шредером в труде, изданном в 1991 году.



18

СВОИ ВОС ТОК — БУД ДИЙСКОЕ ИСК УСС ТВО X IV–X X ВЕКОВ ИЗ МУЗЕЙНЫХ И ЧАС ТНЫХ СОБРАНИЙ

Многие китайские императоры были последователями именно тибет-
ского буддизма. На территории Китая строились монастыри, которые оформ-
ляли тибетские художники и скульпторы. Возник и сформировался «тибе-
то-китайский стиль». Самые выдающиеся произведения буддийской пластики 
тибето-китайского стиля по уровню художественного исполнения и пропор-
циям были созданы во времена третьего императора минской династии Чжу 
Ди (1403–1424), правившего под девизом Юнлэ. Интерес китайских правите-
лей к тибетскому буддизму неслучаен, так как связи с Тибетом и приоритет 
в производстве ритуальных предметов давали возможность духовного господ-
ства над всем регионом, народы которого исповедовали тибетский буддизм.

Ратнасамбхава
Тибет, подражание 
стилю Пала-Сена,  
XVII–XVIII век

Бронза; литье, краска
Государственный Эрмитаж
(кат. 20)
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Проблемы взаимовлияния тибетского, китайского и непальского искусства 
рассматривались в работах различных искусствоведов, таких как У. Шредер, 
Г. Кармай, Р. Турман и М. Ри (Schroeder, 1981, P. 510; Schroeder, 2001, P. 1245–
1248; Karmay, 1975, P. 1; Rhie, Thurman, 1991, P. 64).

Буддийскую скульптуру изготавливали и во времена династии Цин. Осо-
бого расцвета изготовление буддийской бронзовой пластики достигает при 
императоре цинской династии Хун Ли, правившего под девизом Цяньлуня 
(1736–1795). Некоторые традиции скульптуры эпохи Мин сохраняются, но утра-
чивается тончайшая проработка деталей и непринужденность поз. Начина-
ется массовое изготовление бронзовой пластики в формах, уходит в прошлое 
техника замещенного воска. Скульптура данного периода характеризуется 
достаточно высоким уровнем исполнения, часто применяется инкрустация 
полудрагоценными камнями (кораллами, бирюзой); сформировался особый 
стиль, для которого характерны высокие прически бодхисатв, завершающиеся 
ратной (буддийской драгоценностью), ниспадающие на плечи локоны, мно-
гочисленные ленты, тонкая гравировка, лотосовые престолы имеют нечет-
ное число лепестков и просвет на престоле сзади, заполненный гравирован-
ным орнаментом. Милостивые божества имеют двойные лотосовые престолы, 
а тантрические и гневные помещены на одинарных. Но эта особенность полу-
чила распространение именно во времена Цин, до этого она не соблюдалась. 
Приобретает популярность инкрустация полудрагоценными камнями укра-
шений божеств. Традиция инкрустации произведений бронзовой пластики 
полудрагоценными камнями возникла на северо-востоке Индии, затем в IX 
веке получила распространение в Непале и в XIII веке пришла в Тибет.

В XIX веке, следуя тибетской традиции, китайцы окрашивают прически 
милостивых божеств в синий цвет, а гневных — в красный. Одним из дати-
рующих признаков для скульптуры этого времени является лотосовый пре-
стол, который имеет просвет сзади и нечетное число лепестков.

В это же время в Китае начинается изготовление в большом количе-
стве скульптуры «под старину». За образец были взяты произведения индий-
ской пластики периода Пала-Сена (750 — середина XIII века), но, в отличие 
от тибетских скульптурных подражаний этого времени, эти произведения 
были менее изящные и утонченные.

Бронзовую пластику отливают в формах, которые используют много-
кратно, причем скульптуру изготавливают не только для Китая, но и для 
Монголии, Бурятии и Калмыкии. Производство скульптуры является делом 
достаточно дорогостоящим, но при массовом производстве становится воз-
можным удовлетворить потребности всех слоев населения. Эту скульптуру 
мастера полностью или частично покрывали горячей позолотой, а некото-
рые произведения могли оставаться и совсем без позолоты. Инкрустация 
полудрагоценными камнями становится сравнительно редкой, вместо этого 
украшения божеств выделяют краской.

Т И БЕ Т С К А Я Ж И В ОП ИС Ь И С Т И Л И

Тибетская живопись, тангка, представляют собой свитки, написанные водо-
размываемыми красками на холсте, реже — на шелке. Традиция такого вида 
живописи пришла в Тибет из Индии, где буддийские художники создавали 
живописные свитки на ткани (санскр. pata). На шелке тангка писали чаще 
в Китае, иногда — в Монголии, на хлопчатобумажных тканях — в Тибете, Китае, 
Монголии, Бутане, Калмыкии, Бурятии, Сиккиме. Согласно легендам, пер-
вые тангка для Тибета заказывал Атиша (982–1054) в индийском монастыре 
Викрамашила. Индийские образцы до нашего времени не дошли. По мнению 
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исследователей, ранние непальские и тибетские тангка близки к индий-
ским образцам. Чаще всего для основы тангка использовали хлопок или лен, 
реже — шелк, бумагу или кожу.

Тангка развешивали в храмах и домах, их использовали в религиозных 
процессиях. Тангка делали и очень маленькими, миниатюрными (тиб. tsak-li), 
и огромными. Одна из самых больших тангка с изображением Будды Ами-
табхи находится в Потале и датируется концом XVII века. Ее размер — пять-
десят пять на сорок семь метров. Кроме живописных (тиб. bris-thang), суще-
ствовали тангка, выполненные в технике аппликации, вышивки, тканые 
(кэсы) и отпечатанные ксилографическим способом (тиб. d’par-ma)4.

Интерьеры многочисленных тибетских монастырей украшены настенной 
живописью (тиб. debs-ris). Часто настенная живопись сочеталась со скульпту-
рой, дополняя ее. Вот как описывает такое сочетание в одном из буддий-
ских монастырей Тибета Ю. Н. Рерих: «Центральная фигура Будды, сидящего 
в состоянии медитации, была выполнена из глины и покрыта позолотой. 
Мара-дьявол, искушающий Будду перед достижением полного просветле-
ния, и его войско были представлены на фреске5 за изображением Будды» 
(Рерих, 1994, C.  446).

В настоящее время наиболее крупным исследованием, посвященным 
тибетской живописи, является монография Д. Джексона «История тибетской 
живописи», изданная в Вене в 1996 году. Она основана на многочисленных 
тибетских источниках, блестящем знании трудов европейских ученых и ико-
нографического материала.

Тангка писали в разных живописных стилях. К XII веку бенгальский 
стиль был весьма популярен в Тибете (Kossak, 1998, P. 50,  57). Некоторые 
исследователи относят ранние тангка, написанные в Тибете, к индийскому, 
кашмирскому или непальскому стилю.

Д. Джексон высказывает мнение, что до XV века нельзя говорить о тибет-
ских стилях вообще, так как все тангка писались под сильным непальским 
влиянием (Jackson, 1996, P. 69-73). Во времена монгольской династии Юань 
(1271–1368) и главенства школы сакья усилилось китайское влияние. Стиль 
этого периода в истории тибетской живописи Д. Джексон характеризует как 
юаньско-неварский (Jackson, 1996, P. 74).

Тибетская живопись является плоскостной, в ней отсутствуют светотени. 
В произведениях тибетской живописи под влиянием китайской появляются 
изображения стилизованных гор, облаков и других элементов пейзажа, таким 
образом, возникает некоторое ощущение пространства. Китайское влияние, 
кроме пейзажных элементов, присутствует при изображении Будды и шест-
надцати архатов, локапал и сцен из жизни Будды.

4 Ксилография — техника печати с деревянных (реже — с металлических) досок. 
Текст вырезался на доске в зеркальном отображении, затем доску пропитывали 
маслом и покрывали тушью (черной или красной). Эта техника печати появилась 
в Китае в конце VI—начале VII века и затем получила распространение на Дальнем 
Востоке и в Центральной Азии. Ксилографические доски хранились в печатнях при 
монастырях. Таким способом печатали огромными тиражами буддийские книги 
и различные образы божеств.
5 Термин «фреска» в современном искусствоведении не употребляется по 
отношению к буддийской настенной живописи, украшающей интерьеры монасты-
рей или пещерных комплексов. Этот термин относится только к работам итальян-
ских художников эпохи Возрождения, европейским и русским художникам, кото-
рые использовали эту технику (фреска — живопись по сырой штукатурке красками, 
разведенными на воде).
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Появление первого тибетского стиля «менри» связано с именем худож-
ника Манла Дондуба (тиб. sman-bla-don grub) (работал в 1450–1470/80?). Этот 
художник принимал участие в росписях монастыря Ташилунпо (основанного 
в 1445 году). Манла Дондуб инкорпорировал элементы китайского пейзажа 
в качестве фона, а как основные краски использовал сочетание синего и зеле-
ного цветов. До него в тибетской живописи доминирующим тоном служил 
красный. У Манла Дондуба было много учеников и последователей, они созда-
вали произведения тибетской живописи в стиле «менри» (тангка, образцы 
стенной живописи), и по их рисункам было изготовлено в конце XV века 
значительное количество ксилографических досок. (Jackson, 1996, P. 103–131).

Стиль «карма гардри» создан монахами школы кармапа и художником 
Намха Таши (тиб. nam-mkha’ bkra-shis) в XVI веке. Пропорции стиля «карма 
гардри» основаны на стиле «менри» и индийской бронзовой скульптуре. Эле-
менты пейзажа заимствованы из китайского стиля периода правления китай-
ского императора Юнле. Основной чертой этого стиля является бледный 
фон, в композиции преобладают небо и пейзаж. Центральная фигура срав-
нительно небольшая и пишется более темными красками на светлом фоне. 
Золото используется очень умеренно. Краски в основном светлые, наложен-
ные тонким слоем (Jackson, 1996, P. 259).

Стиль «новый менри» получил распространение в XVII–XX веках. Он был 
основан в середине XVII века художником Цангпа Чойджин Гьяцо (тиб.  tsang-pa 
chos-dbyings rgya-mtsho), который работал под патронажем пятого Далай-ламы 
и расписывал монастырь Ташилунпо. На парадных тангка обильно исполь-
зуется золото. Живопись отличается тонкостью письма. Для этого стиля 
характерно использование китайских элементов пейзажа, таких, как куче-
вые облака, горы, водопады, реки, радуги, буйная растительность, цветы, 
храмы, фигурки животных и птиц. Фигуры божеств и святых изобража-
ются в естественных свободных позах. Они облачены в широкие одежды, 
декорированные растительным орнаментом, с большим количеством скла-
док. Отсутствуют симметрия и статичность. Стиль «новый менри» считается 
наиболее популярным в тибетской традиции (Jackson, 1997, P. 254).

Большая часть тангка написана именно в этом стиле. В нем выпол-
нены работы не только тибетских, но и китайских, монгольских, бутанских, 
бурятских, тувинских и калмыцких художников.

Китайское влияние сказалось в большей степени в изображении пейзажа. 
В китайской традиции, начиная с росписей Дуньхуана, формировалась пейзажная 
живопись. Тибетские художники копировали очертания гор, облаков, водопадов, 
элементов пейзажа, китайских буддийских храмов, повторяли манеру изображе-
ния деревьев, цветов и растительности, сохраняя при этом в композиции канон 
изображения. В живописи во времена династии Мин и Цин, как и в скульп туре, 
также сложился «тибето-китайский» стиль. Особенно крупные центры находи-
лись в Пекине, в монастыре Юнхэгун, а также в монастырях Утайшане.

В Монголии самым большим центром являлся Долоннор, но со второй 
половины XIX века выделялись своей пышностью, обилием золота и прора-
боткой деталей и произведения Ургинской школы.

Бурятские художники ездили учиться в близлежащие Китай и Монголию, 
копируя различные местные стили. Некоторые из них осваивали традицию 
тибетского монастыря Лавран, находившегося в северо-восточном Тибете. Вот 
почему в живописи Бурятии можно встретить произведения разных стилей.

Каталог выставки знакомит посетителей с многообразием иконографи-
ческих образов и форм архатов, святых и божеств, почитавшихся в тибет-
ском буддизме, с разными стилями и приемами мастеров.

Юлия Елихина
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КАТАЛОГ
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БУДДА 
ШАКЬЯМУНИ
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БУД Д А ШАКЬЯМУНИ  

1. Будда Шакьямуни
Китай, период Сюаньдэ 

(1426–1435)

Бронза; литье, позолота
Высота 34,5 см

Надпись на пьедестале:  
«Да мин сюаньдэ нянь ши» — 

«Сделано (пожертвовано) 
в годы правления императора 

под девизом Сюаньдэ  
династии великая Мин»

Коллекция А. В. Глазырина*

* Произведения  
из частных коллек-

ций, представленные 
в каталоге, публику-

ются впервые
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3. Будда Шакьямуни 
Непал,  

середина XX века

Подражание тибето- 
китайскому стилю

Холст, минеральные  
краски, золотая краска

73,7 × 53,0 см
Коллекция  О. П. Малахова

2. Будда Шакьямуни 
Непал, середина XX века

Подражание тибето-китайскому стилю
Холст, минеральные краски, золотая краска
80,0 × 58,4 см
Коллекция О. П. Малахова

В коллекции О. П. Малахова выделяются 
пять тангка, имеющих одинаковое обрам-
ление и возможно бытовавшие в одном 
монастыре. Среди них две представляют 
Авалокитешвару и Манджушри, а три 
посвящены Будде Шакьямуни в окруже-
нии архатов и бодхисаттв: две изобра-

жают Будду в алмазной позе (ваджра-
сана) с опущенной вниз правой рукой 
в жесте касания земли (бхумиспарша-
мудра), левая рука держит чашу. Третья 
тангка представляет стоящего в позе 
трибханга Будду Шакьямуни. (С. В.)
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БУД Д А ШАКЬЯМУНИ  

4. Будда Шакьямуни
Непал,  
середина XX века

Подражание тибето- 
китайскому стилю 
Холст, минеральные кра-
ски, золотая краска
73,2 × 49,2 см
Коллекция О. П. Малахова

5. Будда Шакьямуни 
Алмазопрестольный

Тибет, XVI век

Бронза; литье,  
позолота, краска

Высота 31,0 см
Инв. № с/м971

Публикуется впервые
Свердловский областной 

краеведческий музей
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АРХАТЫ, 
МАХАСИДДХИ, 
ЛАМЫ
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6. Махасиддха
Тибет, XV–XVI век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 13,5 см
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Инв. № У-1037
Литература: Grünwedel, 1900, p. 38;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 46
Государственный Эрмитаж

Махасиддха восседает в «приятной» позе 
(сукхасана), он имеет украшения: корону, 
серьги, ожерелья и браслеты. На лбу 
выделен третий глаз, рот открыт, зубы 
оскалены, глаза широко раскрыты, слегка 
навыкате. Волосы собраны в высокую 
прическу. В правой руке он держит чашу 
из человеческого черепа (капала), левая 
находится на колене в жесте угрозы 
(карана-мудра). Скульптура представляет 
собой единственный образ Махасиддхи 
в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Она хорошей работы, достаточно экс-
прессивна. Нужно отметить, что махасид-
дхи чаще имели украшения из черепов, 
но мастер наделил эту статуэтку именно 
украшениями бодхисаттвы и гневным 
выражением лица. Вероятно, это связано 
с духовными практиками этого махасид-
дхи, о которых знал мастер. (Ю. Е.)
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7. Архат Пиндолабхарадваджа
Долоннор (Внутренняя Монголия), 
XVIII век

Бронза; литье, выколотка, позолота
Высота 32,5 см
Инв. № с/м969 
Публикуется впервые
Скульптура повреждена, серьезные 
деформации задней части пьедестала. 
Сзади надпись, перевод с тибетского:  
Архат Пиндолабхарадваджа (переводчик 
дацана «Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ)
Свердловский областной  
краеведческий музей

Архат — тот, кто «победил врага», т.е. 
устранил неведение и достиг прекра-
щения рождения в мирах сансары, но не 
обладает всеведением Будды. Архаты 
известны по текстам Хинаяны и Махаяны. 
Иконография группы из шестнадцати 
архатов была широко распространена 
в Тибете и Китае, индийские образцы 
до нас не дошли. В буддийских текстах, 
переведенных на китайский язык около 
IV века, мы находим группу из четырех 
архатов: Пиндола, Махакашьяпа, Рахула 
и Кундопадхания. Архат Пиндола был 
широко почитаем в Китае. Об этом свиде-
тельствует множество легенд, посвящен-

ных ему. Его обитель — пещера на холме 
Ланьяри на востоке, где его окружает 1000 
архатов. 
Архат Пиндолабхарадваджа изобра-
жен в позе раджалиласана, правая нога 
стоит согнутая на пьедестале. Правая рука 
в жесте варадамудра касается пальцев пра-
вой ноги, в следствие деформации скуль-
птуры, левая рука в жесте дхьянамудра. Обе 
кисти рук с отверстием для атрибутов, кото-
рые утрачены: книга и чаша (патра). Долон-
норский мастер акцентирует наше внима-
ние на гротескном, харизматичном лице 
архата и его шее, все детали его одежды 
также гравированы. (В. Д.)

8. Архат Нагасена
Китай (Утайшань),  

XIX век

Холст,  
минеральные краски,  

серебряная краска
58,5 × 43,0 см

Коллекция О. П. Малахова
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АРХ АТЫ, МА Х АСИД Д ХИ, ЛАМЫ
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9. Архат Рахула
Китай (Утайшань), XIX век

Холст, минеральные краски,  
серебряная краска

57,2 × 43,6 см
Коллекция О. П. Малахова

10. Архаты
Непал, середина XX века

Холст, минеральные краски, золото
70,0 × 48,3 см
Коллекция О. П. Малахова

В верхней части тангка в храме изо-
бражен Будда Шакьямуни. От него 
по часовой стрелке расположены 
архаты: Хешан с чашей для пода-
яния в руках; Пиндола с книгой 
и чашей; Канака в позе медитации; 
Ваджрипутра с кисточкой-опаха-
лом; Калика — на фоне буддийского 
храма; Аджита под деревом персика. 
Тангка отличает тонкость проработки 
деталей: портретных черт, орнамен-
тов в одежде. Использование золотой 
краски высвечивает общую приглу-
шенную гамму оттенков. (С. В.)
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11. Карма Пакши (?),  
лама школы Кагью
Тибет, XV–XVI (?) век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 11,5 см
Инв. № У-1035
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, 2010а, с. 125;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 89
Государственный Эрмитаж

Лама восседает на двойном лотосовом 
престоле в позе ваджрасана. На голове 
у него надета шапка школы кармапа, чер-
ного цвета1. Левая и правая руки нахо-
дятся в одинаковом жесте бхумиспар-
ша-мудра (касания земли), характерном 

для Будды Шакьямуни. Изображения лам 
этой школы являются достаточно редкими 
в музейных коллекциях. Вероятно, судя 
по иконографии, статуэтка представляет 
собой образ второго кармапы — Карма 
Пакши (1206–1283) (Карма Тринле, 2009, 
с. 78; Weldon, Singer, 1999, p. 167; Lo Bue…, 
2000, p. 173–174; Fremantle, 2003, il. 28), 
который почитался как махасиддха и про-
поведник тибетского буддизма в Монго-
лии и Китае. По материнской линии он 
происходил из семьи потомков тибетского 
царя Тисон Дэцэна (755–797) Ярлунгской 
династии (95 г. до н.э. — 846). 
Хубилай получил от Карма Пакши некото-
рые поучения. В конечном итоге, в резуль-
тате очередного состязания Карма Пакши 
с Пагба-ламой, Хубилай счёл, что Карма 
Пакши уступает Пагба-ламе в искусстве 
магии, и выслал последнего из Пекина. 

Затем Карма Пакши прибыл в столицу 
Великого Монгольского государства, 
Каракорум, где стал ближайшим учите-
лем брата Хубилая, хана Мункэ. Он пожа-
ловал Кармапе титул «государствен-
ного наставника» (кит. гоши), Кармапа же 
признал его как своего ученика в про-
шлой жизни. После смерти Мункэ Хуби-
лай объединил Монголию и Китай, став 
первым императором династии Юань 
и пятым великим монгольским ханом. 
Хубилай, вероятно, считал должным 
наказать Карма Пакши, который остался 
в Каракоруме наставником его сопер-
ника, младшего брата Ариг-Буги (1219–
1266). После разгрома Ариг-Буги Хуби-
лай приказал арестовать Карма Пакши. 
В 1261 году на тибетско-китайской гра-
нице Карма Пакши был схвачен и отправ-
лен в заключение вместе с двумя своими 
лучшими учениками. Вновь продемон-
стрировав сиддхи2 , Кармапа был осво-
бождён Хубилаем и впоследствии про-
жил несколько лет при пекинском дворе, 
основав в Китае несколько небольших 
монастырей. Но большого влияния он 
не получил, и незадолго до смерти вер-
нулся в Цурпху, в Тибет. Основными 
божествами его практик были Авалоки-
тешвара и Махакала, но еще он выпол-
нял практики, посвященные Вайшраване 
и Дамчану в форме Гарпа Нагпо (Карма 
Тринле, 2009, с. 79–87). 
Монастырь Цурпху, основанный Дюсум 
Кьенпой3 (1111–1193) в 1159 г., относится 
к школе карма-кагью, находится на юге, 
в центральном Тибете. Этот монастырь 
был резиденцией кармап до середины 
XVII в. Вероятно, статуэтка была отлита 
именно в этом монастыре. Ее отличает 
хорошая работа, тонкая гравировка. Это 
изображение не является портретным, 
мастер воплотил в бронзе только про-
светленную сущность ламы. (Ю. Е.)

1 Шапка иерархов школы кармапа 
черного цвета. Считается, что эту корону 
соткали дакини из своих волос и пода-
рили Кармапе в знак признания его как 
просветленного мастера медитации. 
Материальная копия черной шапки была 
изготовлена и подарена пятому Кармапе 
одним из китайских императоров, его 
учеником, когда последний увидел над 
головой своего учителя это энергетиче-
ское поле.
2 Сиддхи − сверхъестественные 
силы, способность творить чудеса.
3 Дюсум Кхьенпа − ученик Гам-
попы (1079–1153), основоположник кар-
ма-кагью, первый в линии духовной пре-
емственности черношапочных кармап, 
воплощение Авалокитешвары, основа-
тель двух монастырей.
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12. Гьюнтон Дордже Пал (1284–1365)
Центральный Тибет, стиль «новый 
менри», начало XVIII века

Холст, водоразмываемые краски
63,0 × 40,0 см
Инв. № КО-974
Поступление: в 1967 году;  
ранее в коллекции Ю. Н. Рериха
Литература: Елихина, 2010, с. 24–25;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 78–79.
Аналогии: Béguin, 1989, p. 111;  
коллекция Д. Рубина (D. Rubin), № 120, 
интернет (www.himalayanart.org)
Государственный Эрмитаж

В центре тангка изображен седьмой4 из 
линии воплощений Панчен-лам — Гьюн-
тон Дордже Пал (тиб. Gyung-ston rdo-rje-
dpal). Над ним с книгой в руках — его учи-
тель Журванг Джампа (тиб. Zhur-dbang 
Byams-pa). Идамом учителя был яб-юм 
Махаваджрабхайрава Ямантака, гнев-
ный аспект бодхисаттвы Манджушри. 

В верхнем углу показан красный Рактая-
мари (яб-юм), одна из эманаций Ямантаки. 
Перед Гьюнтоном изображена огром-
ная голова синего Ямари (Béguin, 1990, 
p. 111), известны аналогичные изобра-
жения с головой красного цвета. В пра-
вой руке Юндрон держит ритуальный 
кинжал (пхурбу), в левой руке — чаша из 
человеческого черепа (капала), напол-
ненная кровью. Он восседает на пре-
столе (на некоторых тангка на тигро-
вой шкуре) в позе лалитасане. На голове 
надета шапка пандиты, украшенная поло-
сками. Снизу у престола стоят ученики 
и синий, двурукий Махакала в форме (тиб. 
mgon-po legs-ldan). 
Внизу тибетская надпись: «Zhur-dbang 
(на тангке из коллекции Рериха byams-pa) 
seng-ge’i zhabs-btud-cing/ ‘ jam-dpal gshing 
rje gshed-kyi ting ‘dsin-kyis/ mgon-po legs 
ldan ‘khor bcas bran-du ‘khol/ dregs-pa zhil 
gnon gyung-ston rdo-rje dpal/»; «Гьюнтон 
Дордже Пал — победивший злых духов 
и созерцающий Рактаямари, охраняемый 

Махакалой вместе с его свитой и покло-
няющийся ногам своего учителя Журванг 
Джампа» (Tucci, 1949, p. 431). 
Обрамление выполнено из темно-ко-
ричневого китайского шелка XVII века 
с крупным облачным орнаментом. На 
этом фоне разноцветным шелком 
с использованием золотой нити вышиты 
драконы. Сверху и снизу в обрамле-
ние вшиты синие прямоугольники с тка-
ным изображением драконов, облаков 
и волн. Желтая и красная полосы декори-
рованы тканым растительным орнамен-
том. Сверху пришита завеса из тонкого 
желтого шелка с изображениями красных 
лотосов и синих чакр. (Ю. Е.)

4 Седьмой, если считать от ученика 
Будды Шакьямуни, Субхути. Существуют 
несколько линий отсчета: от первого Пан-
чен-ламы, ученика Цонхапы; от Субхути и от 
четвертого Панчен-ламы, который получил 
этот титул за свои знания и мудрость.
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13. Цзонхава (?)
Долоннор (Внутренняя Монголия), 
XVIII век

Бронза; выколотка, литье, гравировка 
Высота 38,0 см
Инв. № ДПИ-962
Литература: Деменова, Ильичев, 2017
Челябинский государственный музей  
изобразительных искусств 

Cкульптура была подвержена легкой дефор-
мации, особенно задняя часть головы и пье-
дестал. Усомниться в том, что перед нами 
изображение великого тибетского учителя 
XIV века Цзонхавы позволяет съемная шапка, 
чьи боковые части короче, чем у традицион-
ной шапки наринг Цзонхавы. Скульптура соз-
давалась из двух частей — виден шов сбоку 
всей скульптуры, а также следы пайки и сое-
динения различных частей в центре задней 
части пьедестала; сзади двойного пьедестала 
находится рисунок. Скульптура вскрыта. (В. Д.)
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14. Цзонхава
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота 
Высота 16,7 см
Коллекция А. В. Глазырина

Цзонхава Лобсан Дагпа (1357–1419) — основатель 
школы Гелуг, один из самых знаменитых учите-
лей Тибета, реформатор буддизма, почитается 
как земное воплощение Манджушри (бодхисат-
твы мудрости). 
Выдающееся сочинение Цзонкапы «Большое 
руководство к этапам пути пробуждения»  
(«Большой Ламрим», тиб. lam-rim chen-po), создан-
ное в 1402 году, было переведено на русский 
язык А. Терентьевым и издано в 2000 году; 
«Сокращенное руководство к этапам пути про-
буждения» («Средний Ламрим») было переве-
дено с тибетского на русский язык А. Кугявичу-
сом и издано в 2015 году. (В. Д.)

15. Панчен-лама
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 7,4 см
Коллекция А. В. Глазырина
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16. Будда Бхайшаджьягуру
Долоннор (Внутренняя Монголия),  
XVIII–XIX век

Бронза; выколотка, литье, позолота
Высота 56,0 см
Инв. № с/м967
Литература: Деменова, 2015;  
Деменова, Ильичев, 2017
Публикуется впервые
Свердловский областной краеведческий музей

Будда врачевания является одной из эманаций Будды 
Шакьямуни. Перед тем, как достичь полной реализации, 
Бхайшаджьягуру дал многочисленные обеты исцелять всех, 
кто пребывает в состоянии неведения, увечных и больных. 
На живописных тангка его тело обычно изображается синего 
или золотистого цвета, поскольку один из его эпитетов Вай-
дурьяпрабхараджа (санскр. Vaid. ūryaprabhārāja; тиб. bai dur 
ya'i 'od kyi rgyal po, букв. «Владыка Лазуритового (Берилло-
вого) Сияния»). Лазурит, считающийся лечебным камнем, 
в символическом значении является субстанцией, очищаю-
щей от любых болезненных проявлений не только на физи-
ческом, но и на духовном уровне. «Сутра основных обетов, 
заслуг и добродетелей Будды наставника врачевания Лазу-
ритовое Сияние» была переведена на русский язык с китай-
ского Д. В. Поповцевым и издан в 2015 году.
Будда Бхайшаджьягуру восседает в позе ваджрасана, 
лотосовый пьедестал утрачен, Правая рука в жесте вара-
дамудра, левая — в дхьянамудра с отверстием для кре-
пления атрибута. Присущие данной иконографии пред-
меты — плод миробалана (растение, которое применяется 
в тибетской медицине) в правой руке и патра в левой 
руке — отсутствуют. На шее и плечах скульптуры заметны 
швы. Кисти рук и ступни отливались отдельно. Скульптура 
богато декорирована гравировкой. Сильная деформа-
ция головы (ушниша вмята), трещина на лике, деформация 
торса. (В. Д.)

17. Майтрея 
Непал, XV век

Бронза; литье, позолота,
инкрустация бирюзой (утрачена)
Высота 18,0 см
Коллекция Р. А. Макаркова

Майтрейя (санскр. maitreya, тиб. byams-pa — «связан-
ный с любовью»). Является одновременно бодхисаттвой 
и Буддой Будущего. Это единственный бодхисаттва, кото-
рый почитается всеми направлениями буддизма. По пре-
данию Будда Шакьямуни посетил его на небесах Тушита и, 
возложив на голову собственный венец бодхисаттвы, пору-
чил прийти на землю в качестве своего преемника. Согласно 
традиции, любой будда, прежде чем стать татхагатой, ведет 
жизнь бодхисаттвы в течение бесконечно долгого времени. 
Этим путём проходят все татхагаты прошлого, настоящего 
и будущего. Майтрейю изображают в украшениях бодхисат-
твы в нескольких формах. В данном случае он сидит на воз-
вышении со спущенными ногами в «европейской» позе (бха-
драсана).
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18. Бодхисаттва Майтрея на небесах Тушита
Китай, стиль «новый менри», XIХ век

Холст, минеральные краски 
Живопись: 72,0 × 52,0 см; обрамление: 110,0 × 92,0 см
Инв. № КО-1023
Поступление: в 1972 году
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, с. 186–187
Государственный Эрмитаж

Бодхисаттва Майтрея изображен в своей Чистой 
земле — небесах Тушита на фоне дворца. Его тело 
золотистого цвета. Руки расположены перед грудью 
в жесте поворота колеса учения (дхармачакра  -мудра). 
У правого плеча находится лотос, на нем — чакра 
(колесо учения), у левого плеча на лотосе — сосуд-
кундика. Бодхисаттва изображается в короне и укра-
шениях. Он восседает на троне со спущенными 
ногами в «европейской» позе (бхадрасана).
Перед Майтреей находится озеро, из которого 
произрастают цветы лотоса. В этих лотосах воз-
рождаются души праведников. Майтрею окру-
жают десять бодхисатв. Внизу у ворот чистой земли 
изображен Будда Шакьямуни, окруженный мона-
хами. Рядом находится Яма с Ями, и с другой сто-
роны — Цзонхава с двумя учениками, и летящий, объ-
ятый пламенем, синий Махакала. В нижних углах 
тангка представлены дворцы небожителей, держа-
щих подношения.
Небеса Тушита в буддийской космологии — одно 
из шести местопребываний богов, относится 
к сфере чувственного, внизу находятся небеса 
Ямы, а выше — небеса Нирманарати, их владыка  
Сунирмита.
На небесах Тушита пребывают боги состояния бла-
женства, этот мир называют миром жизнерадостных 
дэвов. На этих небесах бодхисатвы проводят свою 
предпоследнюю жизнь перед тем, как спуститься 
на землю и стать буддами. Шакьямуни, спускаясь 
из Тушиты в мир людей, возложил свою корону на 
голову Майтреи, который проповедует там Учение 
богам и ждёт времени, когда сможет спуститься на 
землю. В литературе небеса Тушита ассоциируются 
в первую очередь с Майтреей. Тушита — только одно 
небо среди многих небес одного единственного 
мира, в который входит и Земля.
Тангка характеризуется многофигурной компо-
зицией, сочетающей в себе изображение чистой 
земли (в центре) и дворца божества (в верхней части 
тангка). Дворец с изогнутыми китайскими крышами 
и обилие облаков характерны китайского стиля. Ико-
нография божеств относится к тибетской традиции, 
таким образом, вся композиция написана в тибе-
то-китайской художественной традиции, основным 
цветом является голубой, что создает впечатление 
легкого парящего в небе образа.
Обрамление выполнено из темно-синего шелка 
с разноцветными благопожелательными симво-
лами. В верхней части обрамления вшита полоса из 
красной парчи с растительным орнаментом. Завеса 
выполнена из тонкого сиреневого шелка. Слева 
и справа от образа находятся сиреневые ленты. 
Красная полоса сшита из шелка с тканым геоме-
трическим орнаментом, желтая из шелка с тканым 
орнаментом в виде медальонов с двумя драконами 
и жемчужиной. (Ю. Е.)
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19. Бодхисаттва Майтрейя
Китай, тибето-китайский стиль, начало 
XVIII века

Бронза; литье, позолота 
Высота 30,0 см 
Инв. № с/м988 м4767 (АРМ №354.1871, 1946 г.)
Поступление: по акту 1946 года  
из Антирелигиозного музея
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий 
музей

Бодхисаттва изображен в позе трибханга, 
правая рука — витарка-мудра, левая — опу-
щена вниз, жест тот же, ладонь смотрит 
вниз. Атрибуты (чакра и кундика) утрачены. 
Скульп тура прекрасно и тонко декорирована. 
Тонкая талия, широкие бедра, на которых 
многосложное одеяние складывается в слож-
ный ритм вертикальных, горизонтальных 
и ниспадающих складок, гравированные тон-
ким узором края одежды и загнутые харак-
терным образом края ленты-шарфа ярко 
характеризуют тибето-китайский стиль. (В. Д.)
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20. Ратнасамбхава
Тибет, подражание  
стилю Пала-Сена, XVII–XVIII век

Бронза; литье, краска
Высота 20,0 см
Инв. № У-898
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, с. 152
Государственный Эрмитаж

Ратнасамбхава (тиб. rin-chen 'byung-gnas), 
«Рождённый из драгоценного камня», или 
«Рождённый драгоценностью»; является 

третьим из пяти Дхьяни-Будд, в мандале 
располагается на юге. Его элементом 
является земля, его ездовым животным 
(вахана) служит конь. Он упоминается 
впервые в «Гухьясамаджа-тантре» (III 
век). Кроме того, Ратнасамбхава может 
изображаться и с праджней Мамаки.
Ратнасамбхава изображен в теле бла-
женства (самбхогакайя), поэтому он 
имеет украшения и корону. Его правая 
рука находится в жесте, дающем благо 
(варада-мудра), левая — в жесте меди-
тации (дхьяна-мудра). Будда восседает 
в алмазной позе (ваджрасана) на двой-
ном лотосовом престоле. Ратнасамбхава 
изображается с телом жёлтого цвета, 

который символизирует освобождение 
живых существ из круговорота сансары. 
Кроме того, Ратнасамбхава способен 
трансформировать алчность и гордыню 
в равностную мудрость. Он воплощает 
собой совершенную щедрость Будды.
Скульптура представляет собой бле-
стящий образец подражания традиции 
Пала-Сена, особенно характерным явля-
ется трон с высокой спинкой, увенчан-
ный Гарудой и тонкая проработка мелких 
деталей. Скульптура является достаточно 
редкой, подобных образов нет в европей-
ских собраниях. (Ю. Е.)
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21. Будда Амитабха в нирманакайе
Непал, XVII век

Бронза, бирюза; литье, позолота,  
инкрустация, краска
Высота 21,8 см
Инв. № с/м 970, д/м 651
Поступление: по акту 1946 года  
из Антирелигиозного музея
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий 
музей

Амитабха (санскр. amitabha, тиб. od-dpag-
med — «безмерно сияющий») — один 
из пяти татхагат. Татхагата (санскр. 
Tathagata — дословно «так ушедший, так при-
шедший») — постигший истинную сущность. 
Амитабха — глава буддакшетры (санскр. 
Buddhaksetra — «поле Будды», — вселенная, 
где пребывает один из Будд и где действует 
его Закон). Он создатель мира Высшей Радо-
сти — рая Сукхавати, который располагается на 
западе от Джамбудвипы и относится к разряду 
«чистых земель». «Большая Сукхавативьюха 
сутра» и «Малая Сукхавативьюха сутра» были 
переведены на русский язык, последний пере-
вод Д. В. Поповцева был издан в 2015 году. 
Будда Амитабха изображен со всеми при-
знаками Будды (простое монашеское оде-
яние: накидка-плащ, драпирующий левое 
плечо и юбка, край которой лежит на пьеде-
стале, отсутствие украшений, урна, ушниша, 
три складки на шее и удлиненные мочки 
ушей). Поза — дхьянасана, жест — дхьянаму-
дра, в руках — сосуд бессмертия. 
Одухотворенное лицо, сочетание благород-
ного сияния гладких позолоченных поверх-
ностей и игры преломленного света в гра-
вировке, отражения в зеркальной глади 
пьедестала — все это создает образ светозар-
ного тела Блаженства Будды Амитабхи. (В. Д.)



47

БУД ДЫ

22. Амитаюс
Тибет, ХVI век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 22,0 см
Инв. № У-658
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Леонов, 1985, с. 45–49;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 160–161 
Государственный Эрмитаж

Амитаюс (изображается) с телом крас-
ного цвета, с одним лицом и двумя 
руками (находящимися) в жесте медита-
ции (дхьяна-мудра). (В руках он) держит 
сосуд, наполненный эликсиром бессмер-
тия» [сочинение KO-1083, л. 3а]. Божество 
сидит в ваджрасане, иногда изобража-
ется с праджней. Верх прически венчает 
миниатюрная фигурка Будды Амитабхи, 
эманацией которого является Амитаюс. 
Статуэтка относится к тибетской школе 
незолоченой скульптуры, холодной позо-
лотой покрыто только лицо, особенно 
интересны хорошо проработанные укра-
шения божества. Жемчужное ожерелье 
окружает даже ступни, что является сле-
дованию традиции Пала-Сена. 
Сзади на престоле имеется тибетская 

надпись: «Эмахо5! Для того, чтобы осу-
ществились (ее) желания, (связанные со) 
славным защитником, совершенно ушед-
шим, досточтимым покровителем Ами-
таюсом, (это изображение) защитника 
с верой воздвигла. Мангалам6!» (перевод 
Г. А. Леонова). (Ю. Е.)

5 Эмахо — восклицание, выражающее 
радость.
6 Мангалам — эквивалент тибетского 
слова «счастье». Многие надписи и тек-
сты традиционно заканчиваются благо-
пожеланием «да будет счастье». В данном 
случае здесь использован сокращенный 
общепринятый вариант.
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23. Амитаюс
Польша (?), стиль «под Долоннор», 
XIX век

Бронза; выколотка
Высота 41,0 см
Инв. № С-342
Литература: Деменова, Ильичев, 2017
Челябинский государственный музей 
изобразительных искусств

Будда Амитаюс (санскр. amita-āyus, букв. 
«Будда беспредельной жизни») —  
самбхогакая-форма Будды Амитабхи, 
в связи с чем носит украшения бодхи-
саттвы. Ранние упоминания о Будде Ами-
таюсе содержатся в «Большой Сукха-
вати-вьюхе сутре» (I век нашей эры). 

В качестве одного из эпитетов Будда 
Амитабха здесь называется Амитаюсом, 
обладающим неизмеримой, бесконечной 
жизнью. Культ Амитаюса сформировался 
в IV веке, с этого времени он обретает 
самостоятельную форму и почитается 
как податель долголетия. Ему посвя-
щена «Амитаюс-дхьяна сутра» (Сутра 
созерцания Амитаюса). Амитаюс пред-
ставлен в традиционной иконографии, 
сосуд-амритакалаша утрачен. Несмотря 
на то, что технология создания этой скуль-
птуры (выколотка) аналогична Долоннор-
ской школе, ее поверхность отличает осо-
бый золотисто-бронзовый цвет, нагрудное 
украшение также отличается от классиче-
ских долоннорских образцов (отсутствует 
традиционная верхняя полоска, рисунок 

украшения изобилует цветочными моти-
вами в виде ромашек, в центре которых 
прямоугольник), лотосовый пьедестал 
отличается круглой формой. Точные копии 
данного изображения можно найти в кол-
лекциях Государственного музея истории 
религии, Красноярского краевого крае-
ведческого музея, Национального музея 
Республики Бурятии, а также в монастыре 
Гандан (Улан-Батор, Монголия). Предпо-
ложительно данная скульптура была изго-
товлена в Европе, скорее всего в Польше. 
К характерным чертам этих скульптур, 
кроме уже упомянутого декора нагруд-
ного украшения, особого теплого цвета 
металла и круглой формы лотосового пье-
дестала можно также отнести и некоторую 
европеоидность в трактовке лица. (В. Д.)
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24. Триада божеств
Китай, подражание  
стилю Пала-Сена, XVII–XVIII век

Бронза; литье, позолота, инкрустация 
медью и серебром, краска 
Высота 18,5 см
Инв. № У-703
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея; ранее 
в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Grünwedel, 1900, p. 113; Ели-
хина, Самосюк, 2015, с. 172–173
Государственный Эрмитаж

Божества изображены восседающими 
на одинарных лотосах, стебель кото-
рого произрастает из озера, схематично 
изображенного на прямоугольной под-
ставке. На центральном лотосе восседает 
Будда Амитаюс в алмазной позе (ваджра-
сана), его атрибутом служит сосуд-ка-
лаша, рядом — бодхисаттва Манджушри 
в свободной позе (раджалиласана), его 
атрибутом является меч, находящийся на 
цветке лотоса, стебель которого он дер-
жит в правой руке, левая рука располо-
жена перед грудью в жесте спокойствия 
(абхайя-мудра). С другой стороны, изо-
бражен бодхисаттва Ваджрапани, вос-

седающий в позе раджалиласана. Пра-
вая рука Ваджрапани перед грудью — в жесте 
абхайя-мудра, в левой он держит стебель 
лотоса, на цветке которого находится ваджра. 
Скульптура отлита из темной бронзы, 
лица божеств покрыты холодной позоло-
той, одеяния инкрустированы серебром 
и медью. Набор украшений, поз и жестов 
является типичным для традиции Пала-
Сена. Многофигурные скульптурные ком-
позиции в тибетском искусстве встре-
чаются не очень часто, отличаются 
сложностью изготовления, поэтому явля-
ются уникальными произведениями 
бронзовой пластики. (Ю. Е.)
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БОДХИСАТТВЫ
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25. Бодхисаттва 
Авалокитешвара 

(кор. Kwanŭm Posal)
Корея, династия Коре, 

XIV век

Бронза; литье, позолота
Высота 43,0 см

Коллекция А. В. Глазырина
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26. Авалокитешвара Падмапани
Тибет, подражание  
стилю Пала-Сена, 
XVII–XVIII век

Бронза; литье, краска
Высота 18,5 см
Инв. № У-759
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского 
Литература: Елихина, 2010а, с. 67;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 194
Государственный Эрмитаж

Авалокитешвара в форме Падмапани 
изображен стоящим в позе с S-образ-
ным изгибом тела (трибханга) на двойном 
лотосовом престоле. Левая рука располо-
жена в жесте поучения (витарка-мудра), 
правая находится в жесте, дающем благо 
(варада-мудра), лотосы находятся справа 
и слева от бодхисаттвы. Через левое 
плечо перекинута шкура антилопы.
Скульптура характеризуется тонкой 
работой, изысканностью линий и форм, 
дхоти бодхисаттвы инкрустировано сере-
бром и медью, украшено растительным 
орнаментом, голова увенчана короной, 
набор украшений типичный для традиции 
Пала-Сена, холодной позолотой покрыто 
только лицо божества. (Ю. Е.)

27. Мандала 
одиннадцатиликого 

и тысячерукого 
Авалокитешвары

Непал, середина XX века

Холст, минеральные краски, 
золотая краска

86,0 × 56,5 см
Коллекция О. П. Малахова
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28. Авалокитешвара Шадакшари
Бутан, стиль «новый менри», XVII век

Шелк, минеральные краски
74,0 × 49,0 см
Инв. № КО-998
Поступление: в 1967 году;  
ранее в коллекции Ю. Н. Рериха
Литература: Елихина, 2010, с. 86–88; Елихина, 2010а, 
с. 154; Елихина, Самосюк, 2015, с. 204–205
Государственный Эрмитаж

На тангка представлен бодхисаттва Авалокитешвара 
Шадакшари (тиб. spyan-ras gzigs yi-ge drug-pa). 
Одна из наиболее распространенных форм Авало-
китешвары — Шадакшари. Именно в такой форме 
божество представлено на тангка из коллекции 
Ю. Н. Рериха, хранящейся в Эрмитаже, только на 
тангка тело божества имеет золотистый цвет. В кол-
лекции Государственного Эрмитажа больше всего 
изображений Авалокитешвары именно в этой форме.
Тангка написана в Бутане, в стиле «новый менри», 
золотым контуром по серебряному фону с добавле-
нием синего цвета. Серебро со временем потемнело 
и создало эффект черного фона. 
Божества, представленные на тангка, имеют тела 
золотистого цвета, кроме гневного Ваджрапани. 
Сверху изображены бодхисаттва Манджушри, Будда 
Амитабха и Будда Амитаюс. Ниже, на одном уровне, 
находятся бородатый бутанский лама и Будда Шакья-
муни; так как лама является проповедником уче-
ния Будды на земле, поэтому он изображен на одном 

уровне с Буддой, но его фигура значительно меньше 
по размеру. Они оба восседают в позе падмасана, 
правые руки в жесте бхумиспарша-мудра, в левых 
руках патра (чаша для сбора подаяния). Только для 
бутанской живописи характерно изображение боро-
датых лам, поэтому тангка хорошо атрибутируется. 
Под этими божествами находятся Церингма (глав-
ная из пяти богинь долголетия) (тиб. bkra-shis tshe-
ring-ma) и знаменитый тибетский поэт и отшель-
ник Миларепа (1040–1123), который выполнял 
практику пяти богинь долголетия. Миларепа отно-
сился к линии воплощений школы кагьюпа. В Бутане 
господствующее положение занимало ответвление 
другпа-кагьюпа. Поэтому, на бутанских тангка часто 
изображаются святые традиции кагьюпа, среди которых 
Миларепа является одним из наиболее почитаемых. 
В самом низу находятся Будда Акшобхья в украше-
ниях бодхисаттвы, дхармапала Ваджрапани и Вад-
жрасаттва, особенно почитаемое божество в тради-
ции школы кагьюпа. 
Обрамление выполнено из светло-бежевого китай-
ского шелка XVII века. Справа тканая китайская над-
пись синего цвета. Низ обрамления сшит из шелка 
с тканым орнаментом в виде медальонов с драко-
нами. В центре снизу вшит синий прямоугольник 
с ткаными желтыми пионами, сверху такой же прямо-
угольник и завеса из тонкого желтого шелка. 
Тангка представляет собой блестящий образец бутан-
ской живописи, является одним из лучших памятников 
в коллекции Государственного Эрмитажа и отличается 
тонкостью письма, большим количеством позолоты, на 
ней присутствуют элементы пейзажа. (Ю. Е.)
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29. Авалокитешвара 
Шадакшари
Непал, середина XX века

Холст,  
минеральные краски, золото 
68,3 × 46,2 см
Коллекция О. П. Малахова

30. Авалокитешвара Амогхапаша
Непал, XVII век

Бронза; литье, выколотка,  
позолота, краска
Высота 19,0 см
Инв. № У-791
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского. 
Литература: Grünwedel, 1900, p. 130;  
Елихина, 2010а, ил.13; Елихина, Самосюк, 
2015, с. 210
Государственный Эрмитаж

Авалокитешвара в форме Амогхапаша 
(тиб. don-zhags) изображен стоящем на 
лотосовом престоле в позе с S-образным 
изгибом тела (трибханга). В этой форме 
у него восемь рук. В правых руках он дер-
жит четки, аркан, третья рука находится 
в жесте, дающем благо (варада-мудра), 
четвертая — перед грудью в жесте поуче-
ния (витарка-мудра); в левых руках он дер-
жит книгу, трезубец, лотос, сосуд-кундику.
Авалокитешвару окружают две миниа-
тюрные фигурки: Хаягрива, гневный, со 

вздыбленными волосами, верх головы 
его венчает голова коня, и Манджушри. 
Последний изображен в виде бодхисаттвы 
со сложенными перед грудью ладонями, 
локтем левой руки он прижимает книгу. 
Скульптура отличается хорошей работой, 
украшения характерные для непальской 
традиции: центральный зубец короны 
тройной, с использованием растительных 

мотивов, серьги в виде четырехлепестко-
вой розетки, дхоти имеет гравированный 
растительный орнамент. Голову Авало-
китешвары окружает нимб, специфиче-
ская особенность непальской скульптуры. 
Престол тройной, изготовлен в технике 
выколотки. В целом скульптура является 
интересным образцом непальской пла-
стики XVII века (Ю. Е.)
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31. Арья Авалокитешвара
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 38,7 см
Инв. № П-645
Поступление: по акту 1959 года из Свердлов-
ского областного краеведческого музея
Литература: Деменова, 2015
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств

Авалокитешвара изображен сидящим 
в алмазной позе (ваджрасана). У него один-
надцать ликов (десятый — Будды Шакьямуни) 
и двадцать четыре руки. Основные руки сло-
жены перед грудью в жесте поднесения дра-
гоценности (анджали-мудра). В верхних двух 
руках у него находится миниатюрная скульп-
тура Будды Амитабхи. В правых руках он 
держит солнце, миниатюрное изображение 
храма, ваджру, цветок лотоса, зеркало, топор, 
стрелу (лук утрачен), книгу, в левых — луну; 
миниатюрное изображение Будды (частично 
утрачено); колокольчик; сосуд-кундика; 
чакру; жезл, увенчанный черепом; книгу; 
аркан; в двух нижних руках — патра (утра-
чена). Зубцы нижней короны представляют 
собой изображения Будды Амитабхи. Близ-
кий образец по стилю и иконографии нахо-
дится в собрании Государственного Эрми-
тажа (Елихина, 2015). (В. Д.)
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32. Гуань-инь
Китай, XVII–XVIII век 

Бронза; литье, матирование лаком,  
позолота, краска
Высота 21,4 см
Инв.№ с/м987 м4636
Поступление: по акту 1946 года  
из Антирелигиозного музея
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий музей

33. Гуань-инь
Китай, XVII–XVIII век

Бронза; литье
Высота 37,0 см
Коллекция А. В. Глазырина

Гуань-инь, китайская женская форма Авалоки-
тешвары, восседает в позе ваджрасана. В короне 
находится тройная драгоценность. Ее правая 
рука расположена перед грудью в жесте поуче-
ния (витарка-мудра), в левой она держит пыла-
ющую драгоценность. Такая форма Гуань-инь 
называется чинтамани-чакра. Скульптуру отли-
чает уверенная детализация украшений, тонкая 
орнаментальная гравировка. Близкие аналоги по 
стилю и иконографии, а также характеру украше-
ний можно встретить в собрании Государствен-
ного Эрмитажа (Елихина, 2010а). (Ю. Е.)
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34. Симханада Манджушри
Китай, конец XVIII века

Бронза; литье, позолота
Высота 22,0 см
Инв.№ 2228 с/м1032 (АРМ)
Поступление: по акту 1946 года  
из Антирелигиозного музея
Аналоги: Государственный  
исторический музей, Москва
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий музей

35. Манджугоша Дхармачакра
Китай, период Юнлэ (1403–1424)

Бронза; литье, позолота
Высота 25,0 см
Коллекция А. В. Глазырина

Культ бодхисаттвы Манджушри был весьма попу-
лярным в Китае (в китайском варианте — Вэньшу). 
Согласно легендам, почитание Манджушри восхо-
дит ко времени императора Минди (58–75 гг. н. э.) 
(Елихина, 2010). В форме Дхармачакра у него две 
руки, которые находятся перед грудью в жесте пово-
рота колеса учения (дхармачакра-мудра), в правой 
он держит стебель лотоса, на котором был располо-
жен меч (обломан). 
Китайская надпись на пьедестале гласит: «Да мин 
юнлэ нянь ши» = «Сделано (пожертвовано) в годы 
правления императора под девизом Юнлэ династии 
великая Мин». (С. Е.)
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36. Манджушри 
Китай, период Юнлэ (1403–1424) (?)

Бронза; литье, позолота
Высота 40,3 см
Коллекция А. В. Глазырина

Бодхисаттва мудрости Манджушри 
в форме Ваджрананга держит главные 
атрибуты в двух основных руках: в пра-
вой — меч, в левой — стебель лотоса, на 
котором находится «Праджняпарамита-
сутра» (утрачены). Во второй левой руке 
бодхисаттва держит лук, стрела из вто-
рой правой руки утрачена. 
Скульптуру отличает высокий художе-
ственный уровень литейного искусства. 
Скульптура не вскрыта, на дне выграви-
рована вишва-ваджра. Аналогичные про-
изведения находятся в Государственном 
Эрмитаже, Музее Востока, Британском 
музее, Музее Метрополитен. (С. Е.)
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37. Манджушри 
Непал, середина XX века

Холст, минеральные краски,  
золотая краска
66,7 × 47,8 см
Коллекция О. П. Малахова

В центре тангка на лотосовом троне 
изображен бодхисаттва в форма Ара-
пачана, сидящий в алмазной позе 
(ваджрасана). В руках держит глав-
ные атрибуты — меч в правой руке; 
в левой — стебель лотоса, на котором 
находится книга «Праджняпарамита-
сутра». 
Сверху над бодхисаттвой пока-
заны: в центре Ваджрасаттва 
с праджней, слева гневный Манджу-
шри, справа Манджушри Джняна-
саттва. Внизу справа — Вадисинха 
Манджугхоша, внизу слева — Сита 
Манджугхоша. (С. Е.)
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39. Ваджрапани
Монголия, Школа Дзанабадзара, 
начало XVIII века

Бронза; литье, горячая позолота, краска
Высота 22,0 см
Инв. № с/м17032
Поступление: в 1977 году куплена  
у Васильевой Ефросиньи Николаевны
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий 
музей

«Держащий ваджру» бодхисаттва пред-
стает в энергичной позе алидха, сочета-
ющейся с грозным жестом карана-мудра, 
в украшениях, наполненных различными 
вариациями ваджрной символики. Она 
раскрывается через множество повторе-
ний, вариаций в нагрудном украшении, 
в выступающих объемных украшениях 
запястий, не копирующих друг друга, но 
многократно «переливающихся» как мно-
гогранный алмаз. (В. Д.)

38. Ваджрапани
Непал, XVI век

Бронза; литье, горячая позолота,  
инкрустация бирюзой, краска
Высота 15,5 см
Инв. № У-1084
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, 
с. 344–345
Государственный Эрмитаж

Дхармапала Ваджрапани, (тиб. phyag-na 
rdo-rje), «рука, держащая ваджру». Вад-
жрапани почитается как один из главных 
хранителей буддийского учения.  
Он проявляет могущество всех Будд; 
гневный, синего цвета. В правой руке он 
держит ваджру, левая рука находится 
в жесте защиты от зла (карана-мудра). 
Ноги расположены в позе пратьялидха-
сана, характерной для гневного боже-

ства. Он стоит на одинарном лотосовом 
престоле. У него три глаза. Его украше-
ниями служат серьги, браслеты, ожере-
лья, корона с тремя зубцами. Некоторые 
браслеты из змей, еще одна змея обви-
вает торс божества. Ваджрапани симво-
лизирует силу, его функцией считается 
уничтожение невежества. Ваджрапани 
считается манифестацией Будды Акшоб-
хьи, поэтому его тело синего цвета.
Одно из самых интересных изображений 
Ваджрапани (II век) происходит из Хадды 
(территория современного Афганистана). 
Скульптура выполнена из штуки, а Вад-
жрапани представлен в виде Геракла. 
В этом образе особенно ярко прослежи-
вается античное влияние, выраженное 
в памятниках Гандхары и Хадды. В пра-
вой руке он держит ваджру, больше 
похожую палицу. Его полуобнаженный 
торс напоминает скорее тело спортсме-
на-борца, а левое плечо прикрывает 
шкура льва (Tissot, 1987, il. 16). 
Буддийским гневным божеством-храни-

телем Монголии считается Ваджрапани. 
Он, согласно легендам, обитает на самой 
высокой горе Хангая, имеющей снеж-
ную вершину. Эта гора славится своими 
источниками, растениями, применяемыми 
в народной медицине и близлежащим 
озером с чистейшей водой и берегами из 
желтого песка. 
Чингисхан почитается как земное вопло-
щение Ваджрапани, так как он спо-
собствовал распространению буддий-
ского учения в Монголии (Wallace, 2008, 
p. 49–50).
В Непале Ваджрапани является одним из 
самых почитаемых буддийских божеств. 
(Елихина, 2010а, с. 206). 
Скульптура выполнена из сплава с боль-
шим содержанием меди, он имеет крас-
новатый оттенок и хорошо виден 
в тех местах, где позолота потерта. Для 
непальской традиции характерен опре-
деленный набор украшений и тонкая гра-
вировка с растительным и геометриче-
ским орнаментами. (Ю. Е.)
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ЖЕНСКИЕ 
БОЖЕСТВА
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40. Белая Тара
Восточный Тибет, стиль «карма 
гардри», конец XVII века

Холст, минеральные краски
Размер 42,0 × 29,0 см
Инв. № КО-1002
Поступление: в 1967 году;  
ранее в коллекции Ю. Н. Рериха
Литература: Елихина, 2000, ил. 28;  
Елихина, 2010, с. 90–92; Елихина,  
Самосюк, 2015, с. 254–255
Государственный Эрмитаж

В центре тангка изображена Белая Тара, 
богиня долголетия. Тара восседает 
в алмазной позе (ваджрасана) на лотосе, 
ее правая рука находится в жесте вара-
да-мудра, а в левой руке она держит сте-
бель лотоса. 
Белая Тара, по одной из буддийских 
легенд, родилась из слезы Авалоки-
тешвары, когда тот оплакивал страдания 
мира. Она почитается как богиня-спаси-
тельница, дарующая долголетие и защи-
щающая от всяких опасностей. Поэтому, 
согласно иконографии, она имеет семь 
глаз, которые символизируют бодрство-
вание сострадательной мысли. На тангка 
представлены шесть китайских символов 
долгой жизни: старец Шоу Син, даосское 
божество долголетия, весьма популяр-
ное в Тибете и Монголии, олень, журавль, 
дерево, скала и вода.
Во всей композиции ощущается сильное 
китайское влияние. Очертания гор, дере-
вья, река, цветы, блеклые тона красок 
свидетельствуют о том, что тангка была 
написана в Восточном Тибете в стиле 
«карма гардри». Основной чертой этого 
стиля является бледный фон. В компози-
ции преобладают небо и пейзаж. Даже 
центральная фигура кажется небольшой 
по сравнению с размером тангка. Осталь-
ные персонажи: лама-отшельник, Шоу 
Син, птицы и животные кажутся совсем 
маленькими. Особенно интересно изо-
бражение ламы-отшельника. Подобные 
образы в тибетской живописи встреча-
ются сравнительно редко. Как правило, 
пейзаж дополняют птицы и животные. 
Большое внимание художник уделяет 
сосне, как символу долголетия. Золото 

в стиле «карма гардри» используется 
очень умеренно. 
Глаза божества полуприкрыты, фигура 
удлиненная и слегка застывшая. Дру-
гая характерная особенность этого стиля 
заключается в том, что на светлом фоне 
центральная фигура кажется значительно 
темнее, привлекая внимание зрителя. 
Краски в основном светлые, наложены 
очень тонким слоем. Размывы зеленого 
цвета яркие, это свидетельствует о том, 
что краска сделана на основе малахита.
Эта тангка является одним из наибо-
лее интересных памятников тибетской 

живописи из коллекции Ю. Н. Рериха. 
Она выполнена в стиле «карма гардри» 
и написана в конце XVII века. В коллек-
ции Государственного Эрмитажа очень 
мало тангка, датируемых этим време-
нем и выполненных в этом стиле. Близкая 
аналогия по стилю была представлена 
на выставке «Мудрость и сострадание» 
(Thurman…, 1991, p. 39). 
Обрамление выполнено из ярко-зеленого 
китайского шелка XVII века с ткаными 
цветами (пионами?), желтый шелк —  
гладкий, красный с тканым растительным 
орнаментом и иероглифами. (Ю. Е.)
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41. Белая Тара
Долоннор (Внутренняя Монголия),  
XVIII–XIX век

Бронза; выколотка, литье
Высота 25,0 см
Инв. № с/м985
Публикуется впервые
Свердловский областной краеведческий музей

42. Зеленая Тара
Непал, XVI век 

Бронза; литье, позолота, инкрустация бирюзой
Высота 16,0 см
Инв. № с/м990, м4764 (АРМ, № 4879, 1946 г.)
Поступление: по акту 1946 года  
из Антирелигиозного музея
Литература: Деменова, Уроженко, 2012
Свердловский областной краеведческий музей

Тара (санскр. tara, тиб. sgrol-ma — «спасительница»). 
Образ Тары возник в первой половине I тысячелетия 
и получил развитие в буддизме ваджраяны. В ико-
нографии существует двадцать одна форма Тары, 
из которых особо почитаемы две мирные: Белая 
и Зеленая. Их манифестациями считались китайская 
и непальская принцессы (Вэньчен и Бхрикути), пре-
даннейшие последовательницы буддизма. Они были 
выданы замуж за первого царя Тибета Сонцен гампо, 
которого также обратили в буддизм.
Зеленая Тара (тиб. sgrol-ljang-ma) изображена в мир-
ном облике, в одежде и украшениях бодхисаттвы, 
в позе лалитасана: со спущенной с пьедестала правой 
ногой в знак готовности прийти на помощь людям 
и оберечь все живое. Правая рука богини в жесте 
варада-мудра, левая держит трехчастный лотос.
Скульптуру отличает тщательность проработки деко-
ративных деталей, тонкость гравировки цветочных 
мотивов одежды, круговая обработка пьедестала. 
Лучезарный, светящийся образ богини дышит мило-
сердием и ясностью. (В. Д.)

43. Двадцать одна форма Тары
Китай, XIX век

Холст, минеральные краски,  
золотая краска

32,2 × 23,5 см
Коллекция О. П. Малахова
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44. Ушнишавиджая
Долоннор  
(Внутренняя Монголия),  
XIX век

Бронза; выколотка,  
патинирование
Высота 21,0 см 
Коллекция О. П. Малахова

45. Ушниша-Ситатапатрапара
Непал, середина XX века

Холст, минеральные краски,  
золотая краска

48,5 × 34,0 см
Коллекция О. П. Малахова
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ИД АМЫ

46. Ямантака Ваджрабхайрава
Китай, тибето-китайский стиль, 
XVIII век 

Бронза; литье, частичная позолота, краска 
Высота 33,5 см
Инв. № У-1098
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея; ранее 
в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, 
с. 306–307
Государственный Эрмитаж

Ямантака (тиб. gshin rje gshed) «Сокру-
шающий владыку смерти», Ваджрабхай-
рава (тиб. rdo rje 'jigs byed), «Ужасающий». 
В данном случае Ямантака представ-
лен в одиночной форме. В иконографии 

Ямантаку изображают с шестнадцатью 
ногами, с тридцатью четырьмя руками, 
с девятью головами, его тело темно-си-
него цвета. Правые его руки держат карт-
трику, кинжал, топор, морскую раковину, 
стремя, палицу, ваджру, жезл, меч, дамару 
и другие атрибуты, а левые руки — капалу, 
голову, щит, ногу, аркан, лук, колокол, руку, 
саван и другие символические атрибуты. 
Под его ногами справа — человек, бык, слон 
(иногда вместо слона изображают яка), осёл, 
верблюд, собака, овца и лиса. Под ногами 
слева — коршун, сова, ворон, попугай, пав-
лин, нырок и лебедь. Эта скульптура пред-
ставляет одиночного Ямантаку. 
Он стоит на двойном лотосовом пре-
столе в позе пратьялидха. В основных 
руках перед грудью Ямантака держит 
капалу и карттрику. Его украшениями 

служат серьги, ожерелья, браслеты, 
короны — нижний ряд которых украшен 
черепами, а также гирлянда из отрублен-
ных голов. 
Ямантака является гневным воплощением 
бодхисаттвы Манджушри. Сверху над 
восемью из девяти голов Ваджрабхай-
равы изображается голова Манджушри. 
Ямантака был одним из самых почитае-
мых божеств, поэтому в коллекции доста-
точно много его образов, и каждый из 
них является сложным в техническом 
отношении, учитывая количество рук 
и атрибутов. Эта статуэтка также отли-
чается тонностью в проработке деталей 
и совершенством форм. Она изготовлена 
в тибето-китайском стиле, но мастер сле-
довал художественному стилю тибетской 
незолоченой бронзовой пластики. (Ю. Е.)
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47. Ямантака Ваджрабхайрава
Китай, тибето-китайский стиль, XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска 
Высота 7,0 см
Инв. № КО-115
Поступление: в 1934 году; ранее в коллекции 
П. К. Козлова
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, с. 308
Государственный Эрмитаж

Ямантака изображен в традиционной иконографии. 
Праджней Ямантаки является Ваджраветали. Инте-
ресно особенностью является то, что сохранились 
практически все атрибуты. Статуэтка миниатюрная, 
характеризуется тончайшей проработкой деталей. Она 
представляет Ямантаку вместе с праджней. (Ю. Е.) 
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48. Махакала Брахманарупа
Китай, тибето-китайский стиль, 
XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 14,0 см
Инв. № У-1056
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, 
с. 321
Государственный Эрмитаж

Махакала Брахманарупа стоит на одинар-
ном лотосовом престоле в особой позе, 
опустившись на одно колено (ачаласана), 
попирая распростертую фигуру. В правой 
руке он держит горн из человеческой бер-
цовой кости, а в левой капалу. Жезл утрачен. 
Его тело украшено гирляндой, на 
руках — браслеты, в ушах — серьги. 
Согласно описаниям тибетских сочине-
ний, Махакала в такой форме появился 
перед сакьяским Пагба-ламой (1235–
1280) (Getty, 1914, p. 144–145) и пятым 
Далай-ламой (1617–1682) (Karmay, 1998, 

p. 27). Пагба-ламе, явившись в медита-
ции, Махакала помог объяснить значе-
ние «Хеваджра-тантры» для монгольского 
императора Хубилай-хана.
Это произведение наделено яркой экс-
прессией. Все внимание приковывает 
лицо с глазами навыкате, с высокой при-
ческой как у брахмана, а не композиция 
целиком. Выразительны и жесты, и поза 
божества. Скульптура отличается высо-
ким художественным уровнем и является 
блестящим образцом тибето-китайской 
бронзовой пластики. (Ю. Е.)
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49. Махакала
Непал, XVII век

Бронза; литье, холодная и горячая позолота, инкру-
стация бирюзой, краска
Высота 18,0 см
Инв. № У- 1058
Поступление: в 1934 году из Этнографиче-
ского отдела Русского музея; ранее в коллекции 
Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, с. 323
Государственный Эрмитаж

Четырёхрукий Махакала (тиб. mgon-po phyag-bzhi-pa) 
держит в руках ратну вместо карттрики, капалу, меч 
и трезубец. Он имеет три глаза. Лицо выражает гнев, 

рот приоткрыт. Махакала восседает на божестве на 
одинарном лотосовом престоле позе сукхасана. При-
ческа Махакалы вздыблена, его украшениями служат 
серьги, ожерелья и браслеты, а также на шее надета 
гирлянда из отрубленных голов и на голове корона, 
в основании зубцов которой находятся черепа. Юбка 
божества представляет собой тигровую шкуру, морда 
животного прикрывает правое колено Махакалы. 
Скульптура окружена огненной мандорлой.
«Садханамала» описывает разные формы Махакалы, 
имеющего две, шесть и шестнадцать рук.
Статуэтка характеризуется тонкой проработкой 
деталей, инкрустацией бирюзой, экспрессией. Она 
является блестящим образцом непальской бронзо-
вой пластики XVII века. (Ю. Е.)

50. Бегце
Китай, XIX век

Холст,  
минеральные краски

34,2 × 24,7 см
Коллекция О. П. Малахова
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51. Бегце
Китай, XVIII век

Бронза; литье, краска
Высота 17,5 см
Коллекция А. В. Глазырина

52. Кришнаямари
Тибет, подражание стилю 
Пала-Сена, XVII–XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 16,7 см
Инв. № У-1061
Поступление: в 1934 году из 
Этнографического отдела Рус-
ского музея; ранее в коллекции 
Э. Э. Ухтомского 
Литература: Елихина, Самосюк, 
2015, с. 324–325
Государственный Эрмитаж

Кришна (черный), Ямари (враг 
Ямы) является одной из форм 
Ваджрабхайравы Ямантаки, гнев-
ной формой Манджушри, бодхи-
саттвы мудрости. У него шесть 
рук, шесть ликов и шесть ног. 
В центральных руках в жесте 
ваджрахумкара-мудра он дер-
жит колокольчик и ваджру. В пра-
вых руках Кришнаямари дер-
жит молот и меч (погнут). У него 
в левых руках находятся лассо 
и жезл. Верхняя пара ног сложены 
в алмазной позе (ваджрасана), 
он стоит на лотосовом престоле 
в позе пратьялидха.
Скульптура является типичной 
для тибетской школы незолоче-
ной скульптуры XVIII века. Осо-
бенно тонко проработаны мелкие 
детали и украшения. Она является 
редким иконографическим образ-
цом тибетской пластики. (Ю. Е.)
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53. Яма с двумя спутниками
Тибет, подражание стилю  
Пала-Сена, XVII–XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 21,0 см
Инв. № У-1072
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея; ранее 
в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Grünwedel, 1900, p. 166;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 338
Государственный Эрмитаж

Памятник представляет собой скульп-
турную композицию, состоящую из трех 
основных форм Ямы, (тиб. gshin rje, gshin 
rje rgyal po, gshin rgyal) в ведийской мифо-
логии бога смерти. Он был первым чело-
веком, познавшим смерть, возглавил 
царство мертвых. В индуистской мифо-
логии он почитается как один из храни-
телей мира (локапалы), ответственный 
за юг — страну умерших (согласно еще 
ведийским представлениям).

Упоминания о Яме содержатся в поздних 
гимнах «Ригведы», прежде всего в тех 
из них, где описывается несостоявшийся 
инцест, когда его сестра Ями пыталась 
склонить его к любовному соединению 
и была отвергнута им по нравственным 
соображениям. Согласно большинству 
ученых, здесь следует видеть общечело-
веческий миф о прародителях челове-
чества (ближайшие аналоги — иранские 
брат и сестра Йима и Йимак, которые ста-
новятся прародителями людей), получив-
ший на определенной стадии культуры 
негативную интерпретацию. 
Изображается Яма гневным, его ездо-
вым животным (вахана) считается чер-
ный буйвол, оружием — дубинка и петля, 
посредством которой он извлекает душу 
из умершего. 
Яма относится к разряду дхармапал, 
в буддизме Ваджраяны божество класса 
ануттарайога-тантры. В школе гелукпа 
Ямараджа считается одним из трёх 
основных божеств-покровителей этой 
школы. Говорят, что вместе с Вайшра-

ваной и Садбхуджа Махакалой Яма был 
особым покровителем ламы Цонкапы.
В течение жизни все живые суще-
ства поступками тела, речи и ума нака-
пливают карму. По характеру совер-
шённых поступков выделяют три вида 
кармы: хорошую карму, плохую и ней-
тральную. Особенностью кармы является 
то, что она имеет свойство сохраняться 
до момента проявления в виде соответ-
ствующего явления.
В сутрах говорится, что спутники Ямы 
считывают карму души умершего, нако-
пленную им в течение прошедшей 
жизни, используя зеркало кармы и камни 
для подсчёта: белые камни — для под-
счёта хороших, добрых деяний, а чёрные 
камни — для подсчёта чёрных, плохих. 
Плохие поступки — причина для наказа-
ния недобродетельных душ в виде пере-
воплощения в нижних мирах, полных 
несчастий и страданий. (Ю. Е.)
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54. Яма
Бурятия, начало XIX века

Холст, минеральные краски
43,3 × 31,0 см

Коллекция О. П. Малахова
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55. Ваджрапранава
Тибет, подражание  
стилю Пала-Сена, XVII–XVIII век

Бронза, серебро; литье, позолота, грави-
ровка, краска
Высота 15,0 см
Инв. № У-1107
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, с. 364
Государственный Эрмитаж

Ваджрапранава, одна из дакинь, изобра-
жена стоящей в позе пратьялидха на оди-
нарном лотосовом престоле, в правой 
руке держит карттрику, в левой — капалу, 
жезл утрачен. Ее тело зеленого цвета. Ее 
окружает пламенная мандорла. Особенно 
интересны украшения богини, они выпол-
нены из серебра, и имитируют костяные. 
Ваджрапранава является достаточно 
редкой формой дакини, в коллек-
ции Эрмитажа эта скульптура является 
единственной. Аналогичный образ опу-
бликован в «Сборнике 500 бурханов» 

(Five Hundred…, 1995, p. 113).
Скульптура отличается хорошей работой, 
как и все скульптуры из этой серии. (Ю. Е.)
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56. Нади-дакини или Ваджрайогини
Китай, тибето-китайский стиль, 
XVIII век 

Бронза; литье, позолота,  
гравировка, краска
Высота 16,5 см
Инв. № У-1104
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Grünwedel, 1900, p. 156; 
Thurman, 1991, p. 299, n. 114; Елихина, 
Самосюк, 2015, с. 362–363
Государственный Эрмитаж

Наиболее почитаемой из дакинь, явля-
ется Нади-дакини или Наро-хаджод (тиб. 
na-ro mkha’-spyod). Тибетский термин 
«наро» свидетельствует о том, что прак-
тики, посвященные этой богини, выпол-
нял Наропа, знаменитый индийский маха-
сиддха. Исследователи приводят разные 

годы его жизни (1016–1100) или (956–
1040). Нади-дакини или Ваджрайогини 
описана в «Парамасукха-чакрасамва-
ра-тантре». Ее другое имя Сарвабуддха-
дакини. Тело дакини полностью нагое, 
она привлекает внимание экспрессивно-
стью движения. Одна из удивительных 
особенностей этой скульптуры проявля-
ется в замечательном соблюдении масте-
ром пропорций человеческого тела. Он 
создал совершенное женское тело, кото-
рое играло важную роль в буддизме Вад-
жраяны. 
Ваджрайогини описана в тибетском тек-
сте: ее «… тело красного цвета сияет 
огнем конца кальпы. Одно лицо, две руки 
и три глаза, взирающие на страну дакинь. 
В правой вытянутой руке (находится) 
картрика, обращенная острием вниз, 
в левой — наполненная кровью капала, 
избыток крови стекает в открытый рот. На 
левом плече (лежит) кхатванга, со сви-
сающим дамару, колокольчиком и тремя 

лентами. Блестящие черные волосы рас-
пущены по плечам и спадают до пояса... 
Голова украшена короной из пяти чере-
пов, на шее длинное ожерелье из пяти-
десяти черепов. (Она стоит) в цен-
тре бушующего пламени конца кальпы… 
Вытянутой правой ногой (попираю) (поза 
алидха) грудь красной Каларати, а левой 
(наступает) на затылок черного Бхай-
равы, лежащего лицом вниз…» [сочи-
нение КО-1071, л. 2а] (перевод автора). 
Попирание груди символизирует победу 
над привязанностью, а затылок симво-
лизирует место, где возникает гнев. Ее 
окружает пламя мудрости, которое унич-
тожает все препятствия на пути к освобо-
ждению и полному просветлению. 
Согласно буддийской традиции, если 
адепты успешно занимаются её прак-
тикой, они могут предотвратить войну, 
болезни, бедствия и голод, а также спо-
собны преодолеть всевозможные враж-
дебные силы. (Ю. Е.)
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57. Симхавактра
Китай, тибето-китайский стиль, 
конец XVIII — начало XIX века

Бронза; литье, позолота, гравировка, 
инкрустация полудрагоценными камнями, 
краска.
Высота 24,0 см
Инв. № У-1103
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея; ранее 
в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, 
с. 366–367
Государственный Эрмитаж

Дакини Симхавактра (тиб. seng-ge 
gdong-ma), «имеющая львиную голову», 
изображена танцующей на лотосовом 
престоле в позе танца (ардхапарьянка), 
ее левая нога попирает распростертую 
фигуру. В правой руке она держит карт-
трику. Остальные атрибуты — капала 
и жезл утрачены. Дакини имеет голову 
белого цвета, тело у нее всегда синее. 
Она относится к семейству Будды. 
Ее украшениями служат корона из чере-
пов, ожерелье из пятидесяти человече-
ских голов и ожерелье из змей, одеянием 
служит кожа, снятая с человека.
Скульптура характеризуется экспрес-
сией, которая подчеркнута тем, что неко-
торые элементы выделены краской. Осо-

бенно выразительна львиная морда 
дакини с оскаленными клыками и приот-
крытой пастью. Тенденция выделять оже-
релье из отрубленных голов краской поя-
вилась еще во второй половине XV века 
(см. У-1054), но здесь головы раскрашены 
полностью. Весьма интересно и ожерелье 
из змеи, которого нет на других образах, 
представленных на выставке. На подставке 
дакини имеется треугольник, вершина 
которого находится внизу по отношению 
к зрителю. Такой треугольник символизи-
рует мужское начало, а сама дакини явля-
ется выражением женской энергии, таким 
образом, получается соединение двух 
начал и возникновение в результате абсо-
лютной природы божества. (Ю. Е.)
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58. Дакини Ваджраварахи
Непал, середина XX века

Бронза; литье, чеканка 
Высота 32,0 см
Коллекция О. П. Малахова
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59. Ваджрадака
Китай, XVIII век

Латунь; литье
Высота 16,0 см
Инв. № П-643
Поступление: по акту 1959 года из Сверд-
ловского областного краеведческого 
музея
Литература: Деменова, 2015
Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств

Ваджрадака — гневное тантрическое 
божество огненных ритуалов очищения 
(огненной пуджи). Изображен сидящим 

на однолепестковом лотосовом троне, со 
скрещенными ногами согнутыми в коле-
нях. Руки перекрещены в области груди. 
Атрибуты (ваджра и колокольчик) утра-
чены. Голова откинута назад, открытый 
рот обнажает четыре клыка. Еле замет-
ная борода выполнена в виде небольших 
завитков. На голове корона из пяти чере-
пов. Черепа искусно сделаны и отстоят 
на некотором расстоянии друг от друга, 
крайние украшены навершиями в виде 
лепестков, их глаза заполнены красной 
краской. Божество облачено в шкуру 
тигра. Морда тигра выгравирована 
и находится сзади, в ее межбровье рас-
полагается китайский знак «ван» — вла-

дыка. Украшения-перевязи спереди на 
округлом животе соединяет чакра, сзади 
они соединены стилизованной четырех-
частной ваджрой. Лента-шарф в рай-
оне плеч и головы имеет утраты. Сзади 
пьедестала лепестки отсутствуют, его 
поверхность декорирована орнамен-
том. Последний элемент так же, как 
и знак «ван», позволяют с уверенностью 
атрибутировать данную скульптуру как 
китайскую. 
Изображение Ваджрадаки нечасто встре-
чается в коллекциях, однако в собрании 
СОКМ имеется иконографический аналог 
(инв. № с/м 1004, м 4986), высота кото-
рого с подставкой 9,3 см. (В. Д.)
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60. Вирупакша
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 18,4 см
Коллекция А. В. Глазырина

61. Дхритараштра
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 17,8 см
Коллекция А. В. Глазырина
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ЛОК АПА ЛЫ

62. Вирудхака
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота, инкрустация, краска
Высота 17,0 см
Коллекция А. В. Глазырина
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63. Гэсэр
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 18,5 см
Коллекция А. В. Глазырина

64. Гэсэр 
Китай, XVIII век

Бронза; литье, краска
Высота 18,5 см
Коллекция А. В. Глазырина
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65. Вайшравана
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 17,5 см
Коллекция А. В. Глазырина

66. Вайшравана
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 18 см
Коллекция Р. А. Макаркова
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ЛОК АПА ЛЫ

67. Вайшравана
Китай, XIX век

Холст, минеральные краски,  
серебряная краска
28,8 × 22,0 см
Коллекция О. П. Малахова

68. Джамбхала
Тибет, подражание стилю Пала-
Сена, XVII–XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 17,0 см
Инв. № У-1166
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея; ранее 
в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Елихина, Самосюк, 2015, 
с. 385
Государственный Эрмитаж

Белый Джамбхала, одна из форм Вайшра-
ваны, бога богатства и хранителя севера, 
изображен полугневным, восседает вер-
хом на драконе, держащим в лапе ратну, 
буддийскую драгоценность. У Джамбхалы 
в правой руке стебель лотоса, на котором 
находится трезубец, в левой — жезл. 
Скульптура хорошей работы, ленты, 
корона и украшения выполнены в под-
ражание раннесредневековой тибет-
ской традиции, дхоти божества инкру-
стировано серебром и медью, некоторые 
детали скульптуры раскрашены. (Ю. Е.)
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69. Далха
Монголия, XVIII век

Бронза; литье, позолота
Высота 5 см
Коллекция Р. А. Макаркова

70. Гаруда
Китай, XVIII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 18,5 см
Коллекция А. В. Глазырина

В древнеиндийской мифологии Гаруда 
(тиб. khyung) выступает в качестве одной из 
форм бога Солнца. В постведийской лите-
ратуре он — птица-защитник, борец со зме-
ями-нагами, ездовая птица (вахана) бога 
Вишну. Иконография скульптуры традици-
онна: в руках Гаруда держит змею, волосы 
красного цвета; правой рукой он указы-
вает на небо, левая рука в жесте, защищаю-
щем от зла (карана-мудра), обращена к земле. 
Ногами Гаруда попирает царя нагов. (С. В.)
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ДРУГИЕ БОЖЕС ТВА ПАНТЕОНА

71. Дордже Легпа
Непал, XVII век

Бронза; литье, позолота, краска
Высота 28,0 см
Инв. № У-1179
Поступление: в 1934 году из Этнографи-
ческого отдела Русского музея;  
ранее в коллекции Э. Э. Ухтомского
Литература: Grünwedel, 1900, p. 186;  
Елихина, Самосюк, 2015, с. 408–409

Ваджрасадху (санскр. Vajrasādhu), также 
Дордже Легпа (тиб. rdo-rje legs-pa), «Бла-
гая ваджра» изображается восседаю-
щим верхом на снежном льве (с телом 
белого цвета), в свободной позе (лево-
сторонняя лалитасана). Лев стоит на оди-
нарном лотосовом престоле. Ваджра-

садху в правой руке держит ваджру (этот 
атрибут утрачен), в левой — вырванное 
из груди врага сердце. Фоном к образу 
служит огненная мандорла. Существуют 
несколько иконографических форм 
Дордже Легпа. Эта форма изображает 
божество в гневном виде с тремя глазами 
навыкате, налитыми кровью, рот открыт, 
зубы оскалены, головной убор увенчан 
черепом, из-под него торчат вздыблен-
ные волосы. 
В школе ньингмапа он почитается как 
защитник терма (скрытых текстов буд-
дийских учений), тертонов (тех учителей, 
которые прятали клады) и практиков уче-
ний терма. Является одним из главных 
божеств-хранителей.
Согласно легендам Дордже Лэгпа был 
охранителем религии бон, но был 

покорён Падмасамбхавой и связан клят-
вой защищать буддийское учение, поэ-
тому также называется «связанный обе-
том». Считается, что Ваджрасадху можно 
просить о помощи в мирских делах, в то 
время как Экаджати и Рахула, чья энергия 
более разрушительна, оказывают помощь 
только в делах, связанных с учением 
и реализацией.
Как записано в текстах ньингма, Дордже 
Легпа «внимательно исполняет приказы 
Ваджрапани». Во исполнение обета Вад-
жрапани следит за тем, чтобы насилие 
охранителя не вышло из-под контроля 
и способствовало достижению буддий-
ских целей.
Скульптура отличается хорошей работой, 
мелкой проработкой деталей. Лицо боже-
ства покрыто холодной позолотой. (Ю. Е.)
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ДРУГИЕ БОЖЕС ТВА ПАНТЕОНА

72. Цаган Эбуген 
Китай, тибето-китайский стиль, 
XIX век

Холст, минеральные краски
30,0 × 23,0 см
Коллекция О. П. Малахова
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73. Олень
Долоннор (Внутренняя Монголия), XIX век 

Бронза; литье, позолота
Размер 31,5 см
Инв. № ДПИ-2972
Литература: Деменова, Ильичев, 2017
Челябинский государственный музей изобразитель-
ных искусств

75. Колокольчик
Тибет, XIX век

Бронза; литье
Размер 18 см
Коллекция О. П. Малахова

Колокольчик (санскр. ghanta; тиб. dril-bu) является 
одним из главных атрибутов тибетского буддизма. 
Он символизирует женское начало, используется 
в различных ритуалах и служит атрибутом главных 
божеств: Ваджрасаттвы и Ваджрадхары.
Колокольчик является символом пустоты — одного 
из главных философских понятий в буддизме. Ручка 
колокольчика заканчивается полуваджрой; таким 
образом, он соединяет в себе два начала: пустоту 
и ваджру, символизирующую метод. (С. В.)

74. Ваджра
Тибет, ХIХ век

Медный сплав, литье
Длина 35,0 см
Коллекция О. П. Малахова
Ваджра (тиб. rdo-rje) — алмазный жезл, атрибут 
Индры, бога-громовержца, описанный в «Ригведе» 
(вторая половина 2 тыс. до н.э.). Согласно легендам, 
Будда Шакьямуни получил ваджру в качестве ору-
жия от Индры. В тибетской традиции существуют два 
типа ваджры: пятиконечная и девятиконечная. Вад-
жра символизирует силу, нерушимость, мужское 
начало. В Ваджраяне она стала символом неруши-
мого состояния природы ума, а в тантрических риту-
алах, где ваджра используется совместно с коло-
кольчиком, ваджра также символизирует мужской 
принцип, представляющий метод. (С. В.)
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76. Капала
Непал (Тибет (?)), ХIХ век

Кость, серебро; литье, чеканка
6,0 × 18,5 × 14,0 см
Коллекция О. П. Малахова

Капала (тиб. thod-pa) — ритуальная чаша из челове-
ческого черепа. Подобные чаши использовались для 
медитации и осознания адептом природы пустоты 
(шуньяты), лежащей в основе всех иллюзорных явле-
ний этого мира. (С. В.)

77. Пхурбу
Тибет, XIX век

Бронза; литье
Высота 22,0 см
Коллекция О. П. Малахова

Пхурбу (санскр. kila; тиб. phur-pa) — магический риту-
альный кинжал, имеющий три грани. Пхурбу притя-
гивает к себе демонические силы, а тройное лезвие 
кинжала разрушает их. С помощью пхурбу пода-
вляют злых духов, лечат болезни и вызывают дождь. 
Пхурбу используется во время медитации и кон-
центрации. Лики представляют гневное божество, 
чаще — Хаягриву (в некоторых случаях может быть 
представлена фигура божества целиком). Трехгран-
ное лезвие пхурбу часто декорировано переплетен-
ными змеями, живущими в воде и хранящими сокро-
вища. (С. В.)

78. Барабанчик-дамару 
Тибет, конец XIX века

Дерево, серебро, кожа, кораллы, шелк; серебряное 
литье
11,5 × 10,5 × 6,5 см
Коллекция О. П. Малахова

Барабанчик (тиб. da-ma-ru или rnga-chung) использу-
ется во время буддийских ритуалов в качестве музы-
кального инструмента. Его задача — пробуждать всех 
Будд, бодхисаттв и дакини, наполняя их наивысшей 
радостью. Пустое тело дамару символизирует дхар-
макаю, а две его ударные половинки — союз формы 
и пустоты. Декоративная лента вокруг центральной 
узкой части обозначает самбхогакаю, а два ударных 
шарика — нирманакаю, как союз метода и мудрости 
(Елихина, 2015). (С. В.)



109

РИТ УА ЛЬНЫЕ ПРЕ ДМЕ ТЫ

79. Ганглинг
Тибет, ХIХ век

Металл, кость (?); литье, чеканка, серебрение
Длина 37,0 см 
Коллекция О. П. Малахова

Ганглинг (тиб. rkang-gling) — ритуальная тибетская флейта. Изготав-
ливался обычно из бедренной или большеберцовой кости человека, 
зачастую оправляемой в металл; либо (реже) полностью из металла. 
Ганглинг используется при совершении обряда чод вместе с бараба-
ном, изготовленным из двух черепов. (С. В.)

80. Дунчен
Тибет, XIX век

Медь; чеканка, серебрение
Высота 297,0 см
Коллекция О. П. Малахова

Дунчен — ритуальный музыкальный духовой инструмент в виде 
большой трубы, состоящей из трех частей. Узкое отверстие мунд-
штука постепенно расширяется к раструбу. В качестве материала 
для изготовления используется медь и латунь. Поэтому его другое 
название Ракдун, буквально в переводе с тибетского рак — латунь, 
дун — труба. (С. В.)
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Н А Т И БЕ Т С КОМ Я ЗЫ К Е:

«rje-btsun rdo-rje rnal-’byor-ma na’-ro mkha’-sbyod-kyi nyams-len rgyun ’kher-
mdor bsdus-bzhugs-so» (Сутра, содержащая обычную практику досточтимой 
Ваджрайогини Народакини), ГЭ, КО-1071.
«tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub thabs bzhugs so» (Садхана  
Амитаюса (под названием) пилюля традиции Дубгьял), ГЭ, KO-1083.
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Стр. 22–23:
Дордже Легпа

Непал, XVII век
Бронза; литье, позолота, краска

Государственный Эрмитаж
(кат. 71)

Стр. 4:
Бодхисаттва Майтрея  

на небесах Тушита
Китай, стиль «новый менри», 

XIХ век
Холст, минеральные краски 
Государственный Эрмитаж

(кат. 18)

На обложке:
Будда Шакьямуни

Китай, период Сюаньдэ 
(1426–1435)

Бронза; литье, позолота
Коллекция А. В. Глазырина

(кат. 1)

Мандала 
одиннадцатиликого 

и тысячерукого 
Авалокитешвары

Непал, середина XX века
Холст, минеральные краски, 

золотая краска
Коллекция О. П. Малахова

(кат. 27)
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