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Часть III 

Дворец 

Система мер, используемая в конструкции мандалы, базируется на трех единицах 
измерения. Самая малая единица — это палец (санскр. anguli; тиб. sor mo) (имеется в 
виду ширина пальца). Двенадцать пальцев образуют пядь, ладонь (санскр. vitasthi; 
тиб. mtho). Две пяди (24 пальца) образуют локоть (санскр. hasta; тиб. khru mo), 
которые являются расстоянием от локтя до кончика среднего пальца. Четыре локтя 
равны длине руки, или лука (санскр. dhanus), что эквивалентно девяноста шести 
пальцам. 

Дворец мандалы покоится на величественном квадратном постаменте, внутри 
которого расположен огромный скрещенный, или «универсальный», ваджр (санскр. 
vishvavadjra), символизирующий абсолютную стабильность элемента земли. 
Ширина постамента — двенадцать длин руки, высота — пять, в то время как длина 
скрещенного ваджра — двенадцать длин руки от кончика до кончика. Каждая часть 
пятиконечного скрещенного ваджра окрашена в цвет, соответствующий четырем 
основным направлениям. Эти цветные зубцы составляют как бы часть четырех 
украшенных Т-образных входов (врат) двухмерной — живописной или песочной — 
мандалы. 

Однако в этой трехмерной мандале опоры, состоящие из двадцатиступенчатых 
восходящих террас, находятся внутри каждой пятиконечной главы скрещенного 
ваджра, так что каждая горизонтальная пара изогнутых зубцов ваджра окружает 
каждую ступенчатую опору. В то же время каждая пара изогнутых вертикальных 
зубцов ваджра и его основной центральный зубец проходят через центральную часть 
каждой ступенчатой платформы. В этой деревянной трехмерной мандале 
Гухьясамаджи широкий лестничный пролёт из двадцати ступеней на каждой опоре 
поднимается вверх с нижнего уровня к соответствующим вратам. Каждая из этих 
двадцати ступеней имеет один локоть в высоту, пол-локтя в глубину, а сама терраса 
— шестнадцать локтей в ширину. В большинстве мандал восходящая лестница 
разделена на две части — по одной с каждой стороны опоры, каждый лестничный 
пролёт из пяти ступеней заканчивается отдельной террасой (этих террас, 
соответственно, четыре). Эти четыре лестничных пролёта, по двадцать ступеней 
каждый, представляют восемьдесят второстепенных признаков Будды. Каждая 
опора выступает из квадратного постамента на четырнадцать с половиной локтей. 
Обе боковые вертикальные части опор украшены особыми символами их 
направлений: колёса (восток), драгоценности (юг), лотосы (запад), скрещенные 
ваджры и мечи (север). Резные раскрашенные головы трех макар, или водяных 
монстров, с острыми белыми зубами и клыками и выпуклыми глазами, 
располагаются с двух сторон на горизонтальных зубцах и на верхнем зубце каждого 
из четырех ваджров. 



Стены дворца сотканы из драгоценных слоёв света пяти цветов — синего, зеленого, 
красного, желтого и белого (именно в таком порядке: изнутри наружу). Таким 
образом, стены дворца изнутри синие, а снаружи белые. Толщина этих прозрачных 
стен один локоть, ширина — двадцать четыре локтя, высота — тринадцать локтей. 
По центру каждой стены находятся дверные проемы шириной четыре локтя, с 
вестибюлем (преддверием) и внешним портиком (террасой) перед каждым проемом. 
Ширина и глубина вестибюля — одна длина руки. За пределами вестибюлей стены 
дворца открываются наружу внешними портиками, ширина которых — две длины 
руки, глубина — два локтя. В двухмерной мандале пятицветные стены образуют 
непрерывную полосу, которая включает в себя Т-образные вестибюли и портики. 

С внешней стороны стен дворца находится платформа, на которой традиционно 
располагаются восемь или шестнадцать Богинь, совершающих подношения. В 
двухмерной мандале эта платформа красного цвета и декорирована восемью или 
шестнадцатью белыми лотосами, каждый из которых представляет одну из Богинь 
подношений. Символ золотого половинного ваджра на белом полумесяце 
располагается в каждом из четырех углов и восьми секционных краёв платформы 
«Богини красных подношений». Ваджр и полумесяц символизируют сияющий свет 
и представляют единство относительной и абсолютной бодхичитты. 

В этой трехмерной мандале платформа «Богини красных подношений» два локтя в 
высоту и два локтя в ширину. Край платформы перетекает в две задних стены 
внешнего портика, каждая из которых глубиной в два локтя. Шестнадцать Богинь, 
совершающих подношения, расположены группами по четыре с каждой стороны 
платформы «Богинь подношений». В этой деревянной мандале все они вырезаны из 
белого дерева и расположены лицом внутрь в танцевальной позе «лук и стрела». 
Первые две Богини в каждой группе находятся справа, а вторые две слева. 

На востоке пребывают четыре Богини, подносящие музыку. Вина (тиб. piwangma) — 
синего цвета, играет на вине, или лютне. Вамша (тиб. lingbuma) — желтого цвета, 
играет на флейте. Мураджа (тиб. dzangama) — зеленого цвета, играет на 
двухсторонних барабанах. Мрдангам (тиб. ngadumma) — красного цвета, играет на 
одностороннем барабане двумя барабанными палочками. 

На юге пребывают четыре Богини подношений красоты и танца. Ласья (тиб. 
gekmoma) — красная Богиня очарования и красоты. Мала (тиб. phrengma) — синяя 
Богиня гирлянд и смеха. Гита (тиб. luma) — желтая Богиня песни, держащая 
цимбалы. Нритья (тиб. garma) — зеленая Богиня танца. 

На западе пребывают четыре Богини подношений цветов, благовоний, света и 
аромата. Пушпа (тиб. metogma) — белая Богиня, подносящая цветы. Дхупа (тиб. 
dukpoma) — Богиня дымчатого цвета, подносящая благовония. Дипа (тиб. marmema) 
— красно-желтая Богиня, подносящая свет. Гандха (тиб. drichabma) — красная 
Богиня, подносящая аромат. 



На севере пребывают четыре Богини формы, вкуса, прикосновения и дхармадхату. 
Рупа (тиб. zukma) — белая Богиня формы, держащая зеркало. Раса (тиб. roma) — 
красная Богиня вкуса, держащая фрукт. Спарша (тиб. rechama) — зеленая Богиня, 
держащая шелковые одежды. Дхармадхату (тиб. chokyiyingma) — красная Богиня, 
держащая дхармадхату, или «источник абсолютной реальности Пробужденного 
ума», в форме шестиконечной звезды. 

Когда на платформе «Богинь красных подношений» располагаются только восемь 
Богинь, то это вышеперечисленные Ласья, Мала, Гита, Нритья (5 по 8) на юге и 
далее Пушпа, Дхупа, Дипа, или Алока (свет), и Гандха (9 по 12) на западе. 

По верху стен дворца проходит декоративный золотой фриз, состоящий из 
геометрических символов пяти элементов: квадратов как символов элемента земли, 
кругов — воды, треугольников — огня, полумесяцев — ветра, или воздуха, а 
свободные промежутки между ними представляют пустотную природу элемента 
пространства. Высота этого фриза один локоть, толщина — половина локтя; фриз 
идет заподлицо с внутренней стеной, но выдается на пол-ладони относительно 
внешней стены. 

В двухмерной мандале эта декоративная золотая балка, или фриз, пяти элементов 
располагается прямо снаружи платформы «Богинь красных подношений», которая, 
в свою очередь, располагается снаружи квадрата из пятицветных стен. Внешняя 
часть золотой балки пяти элементов представляет собой широкую темно-синюю 
полосу, которая украшена фризом из золота, и драгоценных петель, и отдельных 
нитей, которые свисают подобно жемчужным ожерельям. 

В трехмерной мандале этот украшенный драгоценными петлями фриз имеет форму 
замысловатой вентиляционной решетки, расположенной по верху стен дворца. 
Высота этой решетки два локтя, толщина — один, она, вместе с внутренней 
плоскостью стен, образует гладкую поверхность. У этой решетки есть два уровня, 
которые соединяются посредством конструкций, похожих на окна и сужающихся 
кнаружи. Эти вентиляционные конструкции сделаны из семи драгоценных 
материалов, шесть из которых аккуратно соединены в тонкие горизонтальные слои 
по верху балки пяти элементов. 

Первый слой состоит из маленького зеленого изумруда кубической формы, поверх 
которого расположены другие пять слоёв из различных драгоценных камней. 
Второй слой — это сужающийся книзу квадратный рубин, третий — изогнутая, как 
лук, короткая пластинка бирюзы, четвертый слой состоит из двух кристаллов, или 
бриллиантов, кубической формы, которые расположены по краям бирюзовой 
пластины. Пятый слой — это два сужающихся книзу кусочка ляпис-лазури, 
расположенных поверх кристаллов, шестой слой состоит из серебра, имеющего 
форму лука. Два серебряных блока являются основой для седьмого слоя, который 
имеет форму тонкой, похожей на планку или доску, золотой балки, проходящей 
поверх четырех стен дворца и восьми стен четырех вестибюлей. 



Ширина и высота каждого сужающегося книзу и выполненного из семи 
драгоценных материалов слоя вентиляционной решетки один локоть. 
Вентиляционные решетки расположены между двумя золотыми балками. В 
описании других мандал обычно говорится о четырех уровнях решеток из семи 
драгоценных материалов, но в этой деревянной мандале есть только два. Когда 
скреплены четыре драгоценных слоя, они имеют высоту в пол-локтя. Эти слои 
крепко сжаты между двумя золотыми балками, так что между ними и стеной 
остается пространство для обеспечения эффективной работы вентиляционной 
системы. 

Структура крыши дворца 

Структура плоской крыши дворца мандалы весьма трудна для описания, так как 
крыша находится внутри этой деревянной мандалы, и её фактически невозможно 
увидеть. Крыша держится с помощью четырех основных и одной круглой балок, 
сечение каждой из которых один квадратный локоть. Длина четырех основных, или 
поперечных, балок тридцать четыре локтя. Концы балок попарно входят в 
вентиляционные решетки, одна пара пересекает дворец с востока на запад, а другая с 
севера на юг. Эти параллельные балки расположены в десяти локтях друг от друга, 
так что они разделяют потолок дворца на девять квадратных секций шириной десять 
локтей каждая. Четыре поперечные балки соединяются друг с другом и с круговой 
балкой, радиус которой равен половине расстояния от центра до углов дворца. 
Балки, служащие перемычками, каждая из которых имеет шесть локтей в длину и 
локоть в сечении, также входят в вентиляционные решетки поверх каждого из 
четырех дверных проемов. 

Внутри дворца кольцо из восьми опор располагается под круглой балкой таким 
образом, что основания этих опор находятся на равном расстоянии друг от друга 
вокруг возвышающегося ваджрного девятичастного постамента в центре мандалы. 
Толщина каждой из этих восьми опор один локоть и, несмотря на то, что это простые 
квадратные опоры, они довольно сложны в описании. Украшенные колонны, 
подобные этим, можно увидеть внутри тибетских храмов, они рифленые снизу, с 
круглым двойным лотосом в основании. Над двойным лотосом находится 
расширяющаяся кверху конструкция из драгоценных кубов и блоков в форме лука, 
похожая на те, что есть в вентиляционных решетках. Самый широкий и самый 
верхний блок опоры поддерживает круговую балку крыши. Восемь опор 
представляют «сосуд неистощимых сокровищ» и «семь драгоценных камней» 
Вселенского монарха, или Чакравартина, — эти восемь королевских символов часто 
вырезают на капителях опор. 

Над четырьмя соединенными поперечными и одной круговой балкой крыши 
находятся двадцать восемь стропил, распределенных на четыре группы. Эти 
стропила поднимаются с верха каждой стены к открытому квадратному пересечению 
четырех балок в центре. Стропила идут внутрь, параллельно друг другу, от стены к 



ближайшей поперечной балке, оставляя открытым квадратный проем в центре 
потолка, через который проходит свет из светового люка, расположенного выше. 
Внутренние концы этих поперечных стропил присоединяются к четырем 
диагональным стропилам, идущим от каждого из четырех углов к квадратному 
проёму в центре. Внешние же концы стропил, традиционно украшенные 
вырезанными свирепыми головами водяных монстров (макар), выступают с 
внешней стороны стен на один локоть. Жемчужные петли, драгоценные и золотые 
бусы свисают из их ртов, формируя фриз, или сеть из ожерелий, в которой петли 
чередуются с нитями. 

Эти жемчужные петли белого цвета, тогда как в двухмерной мандале они 
изображены в виде темно-синей полосы, образующей квадрат за стенами дворца 
мандалы, фризом пяти элементов и вентиляционными решетками. Двадцать восемь 
стропил представляют двадцать восемь созвездий, или лунных дворцов, луна же 
олицетворяет бодхичитту. Совокупное количество стропил — сто двенадцать — 
представляет тридцать два главных и восемьдесят второстепенных признаков 
Пробужденного. 

Поверх стропил крыши дворца елочкой уложены короткие деревянные рейки, 
образовывая параллельные ряды, которые наклонены в чередующихся 
направлениях. Сверху рейки имеют ваджрное скрепление, которое придает всей 
крыше алмазную твердость. Каждое стропило поддерживает кронштейны (консоли) 
с ликом обезьяны, расположенные на один локоть выше, чем резные морды 
водяных монстров на концах стропил. На нижней части каждого кронштейна 
находится труба для сбора и отвода дождевой воды, она свисает подобно кончику 
слоновьего хобота и похожа на перевернутую ступу. Такие приспособления на 
санскрите называют «сушика».  

В двухмерной мандале они представлены в виде последовательности из постепенно 
уменьшающихся белых или золотых, похожих на ступы, линий на бледно-голубом 
фоне, идущих после вентиляционного фриза из жемчужных ожерелий. 

Кронштейн, поддерживающий каждую «сушику», крепится заподлицо к 
поверхности деревянных реек крыши. Снизу каждой «сушики» свисает сияющее 
серебряное зеркало ума дхармакаи, сладкозвучный колокольчик мелодичной речи 
самбхогакаи и метелка из ячьего хвоста, олицетворяющая успокаивающее 
сострадание нирманакаи. Все кронштейны поддерживают нависающий портик 
крыши, соединенный заподлицо с крышей дворца. Этот портик идет по всему 
внешнему краю крыши, а непосредственно над ним располагается парапет из 
половинок цветков лотоса, ширина и высота каждой из которых — один локоть. В 
двухмерной мандале этот лотосовый парапет представляет собой шестой (и 
последний) квадрат белого цвета, украшенный лепестками лотоса. 
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