
Мандала Чакрасамвары 

Эта сложная мандала была написана Ратна Гопал Синхвалом в 2005 
году. На завершение этой работы – мандалы шестидесяти двух Божеств 
двенадцатирукого Чакрасамвары в соответствии с традицией индийского 
махасиддха Луипы – ему потребовался год.  

Чакрасамвара располагается на центральном постаменте мандалы, с 
полугневным ликом, с телом иссиня-чёрного цвета, двенадцатирукий, 
четырехликий, двенадцатиглазый. Стоит в позе алидха на солнечном 
диске и лотосе. Левой стопой попирает голову черного Бхайравы, а 
правой — грудь красной Каларати. Бхайрава и Каларати — это гневные 
четырёхрукие аспекты Шивы (Махадева) и его супруги Парвати 
(Махадеви). Тело Каларати выглядит очень худым и истощённым.  

Чакрасамвару обнимает его супруга Ваджраварахи, которая 
прижимается к нему в блаженстве союза яб-юм, обхватывая его талию 
своими бёдрами. В левой руке, которой она обнимает за шею своего 
Повелителя, держит наполненную кровью капалу, а в поднятой вверх 
правой – изогнутый нож – дигук. 

Центральный постамент и пылающую ауру Чакрасамвары и 
Ваджраварахи окружает лотосовый круг, состоящий из восьми 
разноцветных лепестков, который известен как «Колесо великого 
блаженства». На четырех основных лепестках этого колеса находятся 
четыре «Сердечных дакини», появляющихся из слогов «Четырёх 
матерей». Их четыре основных цвета совпадают с цветом четырех ликов 
Чакрасамвары: иссиня-чёрная Дакини на востоке (центральное лицо), 
зелёная Лама на севере (левое лицо), красная Кхандарохи на западе 
(лицо, расположенное сзади), жёлтая Рупини на юге (правое лицо). Эти 
Богини имеют одинаковую внешность, на их обнажённые тела надеты 
костяные украшения, короны из пяти черепов и гирлянды из пятидесяти 
белых черепов. Каждая из них имеет по три глаза и стоит в позе алидха 
поверх солнечного диска и лотоса. В нижней правой руке каждая Дакини 
держит изогнутый нож, а в левой руке напротив сердца – капалу. На 
сгибе левой руки каждая из них также удерживает кхатвангу. На 
четырёх промежуточных лепестках этого «Колеса великого блаженства» 
находятся золотые сосуды, увенчанные белыми капалами, содержащими 
различные нектары, которые символизируют четырёхчастное 
подношение богинями зрения, запаха, вкуса и осязания. 

Следующие три круга разделены похожими на ваджры спицами на 
восемь сегментов, в которых располагаются двадцать четыре дака, или 
«героя», и двадцать четыре дакини, или «героини». Практик 



визуализирует эти мужские и женские Божества в различных частях 
тонкого тела. Кроме того, расположение этих Божеств соответствует 
двадцати четырём священным местам (санскр. питха) древних индийских 
тантрических традиций. Каждый из двадцати четырёх даков находится в 
союзе с супругой, или дакини. Внешне каждая из этих пар похожа на 
двурукие аспекты Чакрасамвары и Ваджраварахи с одним ликом и тремя 
глазами. Даки стоят в позе алидха на солнечном диске и лотосе, 
скрещенными руками они обнимают супруг, держа в ладонях правой 
руки ваджр, а в левой – колокольчик. 

Все эти Божества разделяются на три группы по восемь пар синего, 
красного и белого цветов, пребывающих в союзе яб-юм и занимающих 
соответственно восемь сегментов трёх концентрических кругов, или 
колёс. В первом круге синего цвета, который называется «Колесо ума», 
располагаются шестнадцать Божеств синего цвета, во втором круге 
красного цвета, называющемся «Колесо речи», находятся шестнадцать 
красных Божеств, в третьем круге белого цвета, который называется 
«Колесо тела» – шестнадцать белых Божеств . Божества , 
располагающиеся в основных сегментах, сменяют друг друга в 
направлении против часовой стрелки, то есть, начиная с востока, и 
далее – север , запад и юг . Божества , располагающиеся в 
промежуточных направлениях, сменяют друг друга в направлении по 
часовой стрелке, начиная с юго-востока, и далее юго-запад, северо-
запад и северо-восток. 

Внутри четырёх основных секторов внутреннего квадрата мандалы и 
главных входов располагаются восемь Дакинь, или Богинь внутреннего 
«Колеса свершения (обязательства)». Они как защитницы или 
хранительницы занимают четыре входа и четыре угла мандалы. У 
Богинь-защитниц, располагающихся во вратах, форма и цвет тел такие 
же, как у четырёх «Сердечных дакинь», описанных выше, а вот головы у 
двух из них подобны головам птиц, а у двух – головам животных. В 
восточных вратах находится чёрная Какасия с ликом вороны, в северных 
– зелёная Улукасия с ликом совы, в западных – красная Шванасия с 
ликом собаки, в южных – жёлтая Шукарасия с ликом веприцы.  

Богини-защитницы, располагающиеся в четырех углах, также имеют 
схожую с четырьмя «Сердечными дакинями» внешность. Однако каждая 
сторона их тела и лица имеет цвет, соответствующий цвету того 
промежуточного сектора, в котором она находится. Эти четыре Богини 
являются йогинями Ямы Дхармараджи – «Владыки Смерти». В юго-
восточном углу располагается Ямададхи, чья правая сторона синего 
цвета, а левая – жёлтого. В юго-западном углу пребывает Ямадхути, чья 



правая сторона жёлтого цвета, а левая – красного. В северо-восточном 
углу находится Ямадамстрини, чья правая сторона красного цвета, а 
левая – зелёного. В северо-западном углу располагается Ямаматхани, 
чья правая сторона зелёного цвета, а левая – синего. 

Таким образом, четыре «Сердечные дакини» «Колеса великого 
блаженства», шестнадцать Божеств синего «Колеса ума», шестнадцать 
Божеств красного «Колеса речи», шестнадцать Божеств белого «Колеса 
тела» и восемь Божеств внешнего «Колеса свершения (обязательства)» 
составляют свиту из шестидесяти Божеств, которая совместно с 
Чакрасамварой и Ваджраварахи проявляется как мандала шестидесяти 
двух Божеств. 

Квадра т н а я к он с т р у кция мандалы и зы с к анно у к р ашена 
многочисленными декоративными элементами и благими подношениями. 
Шестнадцать Богинь подношений, пребывающих на красном цоколе, 
который окружает пятицветные стены дворца, и ваджрные полумесяцы, 
расположенные в углах и по краю цоколя, символизируют единство 
относительной и абсолютной бодхичитты. Четыре внешних угла квадрата 
представляют богато украшенную конструкцию крыши, с красной 
балкой, олицетворяющей пять элементов, с синей полосой со 
свисающими драгоценными петлями. Над фризом и синей полосой 
находятся две белые полосы, представляющие водоотводы и лотосовый 
парапет, венчающий крышу дворца. Изысканные колонны, арки и 
поперечные конструкции четырёх ворот поднимаются с каждой стороны 
квадрата.  

На богато украшенных ступенях располагаются последовательно пара 
обезьян, пара львов, пара павлинов и оленей. Два водяных монстра и 
лицо пожирающего змея киртимукха охраняют арочную торану всех 
ворот, из ртов которых свисают петли из драгоценных камней и красные 
подвески из ячьих хвостов.  

Внутри всех четырёх входов находятся зубцы огромного скрещенного 
ваджра, который лежит в основе всего дворца мандалы, а цвет его 
зубцов соответствует цветам четырёх направлений. С обеих сторон от 
голов водяных монстров расположены украшения крыши в виде 
ритуальных сосудов, различных драгоценных эмблем и восьми благих 
символов. 

Украшенное завитками драгоценное кольцо окружает внешнюю 
конструкцию дворца мандалы, а далее за ним во внешнее пространство 
следуют три великих защитных круга – «Лотосовое лоно», «Ваджрная 
изгородь, или навес» и «Гора огня», которые соответственно защищают 



мандалу от наводнений, землетрясений и пожаров. «Лотосовое лоно» 
символизирует чистоту существа рожденного, или введенного в мандалу, 
и изображается в виде круга из сорока восьми разноцветных двойных 
лепестков лотоса. «Ваджрная изгородь, или навес» – это непроницаемая 
полусфера из соединённых ваджров, которая полностью покрывает всю 
мандалу и защищает её от нарушителей обетов. Изображается 
«Ваджрная изгородь» в виде узкого красного кольца, внутри которого 
находятся сорок восемь ваджров. «Гора огня» – это огромный 
полусферический купол пламени, накрывающий всю мандалу, в котором 
сгорают все загрязнения. Изображается «Гора огня» в виде кольца из 
сорока восьми разноцветных языков пламени мудрос ти , 
закручивающихся по часовой стрелке. 

Традиционно эти три великих защитных колеса изображаются 
следующим образом: «Лотосовое лоно» состоит из шестидесяти четырех 
разноцветных лепестков, «Ваджрная изгородь» – из тридцати двух 
ваджров, «Гора огня» – из тридцати двух разноцветных языков пламени, 
идущих против часовой стрелки в цветовой последовательности «белый 
– жёлтый – красный – зелёный – синий», которая соответствует 
качествам Будд пяти семейств. Символически это соотносится с 
шестьюдесятью четырьмя лепестками «колеса излучения», или пупочной 
чакры (лотосовое лоно), с тридцатью двумя признаками Просветленного 
существа («Ваджрная изгородь») и тридцатью двумя лепестками 
венечной чакры.  

Восемь великих кладбищ находятся на внешнем защитном круге 
мандалы. Каждое из них имеет своего особого основного Защитника, 
Защитника поля, махасиддху, ступу, нага, дерево, огонь, озеро, облако и 
гору. 

В небесах прямо над мандалой располагаются синий Будда Акшобхья 
(центр), четырёхрукая жёлтая Праджняпарамита (слева) и четырёхрукий 
Авалокитешвара (справа), представляющие последовательно Будду, 
Дхарму и Сангху. В верхнем левом углу находится шестнадцатирукий 
Хеваджра со своей супругой Наиратмой. В верхнем правом углу 
располагается двадцатичетырёхрукий Калачакра со своей супругой 
Вишваматой. 

В нижнем левом и нижнем правом углах расположены четыре основных 
неварских буддийских аспекта Ваджрайогини. Посвященные им храмы 
находятся в Санкху и Биджешвари. Санкху Ваджрайогини (левый угол) 
проявляется в форме Наро Кхечари, или Дакини Наропы красного цвета. 
Она стоит в позе алидха на лежащих навзничь телах черного Бхайравы и 
красной Каларати. Её голова повернута влево и поднята вверх, она пьет 



свежую кровь из капалы, которую держит поднятой левой рукой. В 
вытянутой вниз правой руке она держит изогнутый нож, а на её левом 
плече лежит кхатванга. Биджешвари Ваджрайогини (правый угол) 
проявляется в форме Видьядхари, «Хранительницы знаний», известной 
как Дакини Майтрипы, или «Йогини пространства». Её внешность схожа 
с внешностью Наро Кхечари, однако она парит над солнечным диском и 
лотосом, а поднятая вверх левая нога удерживается на сгибе левой 
руки. 

В нижней части изображен прекрасный пейзаж, включающий в себя 
скалы, деревья, озера и водопады, в водах которого находится богиня 
реки Ганга, а также махасиддха, два оленя и различные птицы на 
переднем плане. Внизу по центру располагается четырёхрукий Ганапати. 
Слева и справа его окружают гневный синий Ваджрапани и красный 
Кхаджапани. 

Внутренняя граница изображения декорирована парчой, а тёмная 
внешняя кайма, или торана – многочисленными благими символами и 
мифическими животными. В самом верху по центру находится красный 
гаруда с распростертыми синими крыльями. Справа и слева от него 
располагаются наги мужского и женского пола, их внешность схожа с 
человеческой, но у них есть змеиные хвосты. В верхних углах на лотосах 
сидят киннары, полубожественные существа, служащие музыкантами у 
богов. Верхняя часть их тел золотого цвета, а нижняя подобна телу 
птицы с длинным закрученным хвостом. Их ладони сложены перед 
грудью в восхищении. С обеих сторон тораны находятся украшенные 
колонны, верхнюю часть которых обнимают рычащие голубые львы, а 
вокруг нижней обвиваются держащие драгоценность красные драконы. В 
нижних углах стоят рычащие белые львы. Внизу в центре, справа и 
слева от символа, находятся две нага-змеи женского пола. Верхняя 
часть их тел жёлтого цвета и подобна человеческой, а нижняя, как у 
змеи.  

На изогнутой части эмблемы написано: «Шри Чакрасамвара Мандала-йа 
Нама», а на нижней – имя художника «Ратна Гопал Синкхвал» и год 
создания работы по непальскому летоисчислению – 1125. 
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