
Манджушри и Гуру традиции 
Шенглу



  Это изображение является копией танки, хранящейся во дворце Потала в Лхасе. На 
ней изображен Манджушри – бодхисаттва мудрости, окруженный собранием 
индийских и тибетских Гуру традиции Шенглу, или Фонологической традиции.  Без 
подписей большинство из этих Учителей сложно идентифицировать, однако, трудно 
переоценить их значение, как ученых лингвистов, в построении фонетической системы 
различных индо-тибетских языков и диалектов, особенно в связи с проникновением 
буддизма в Тибет.

  Манджушри (тиб. jampal yang), или Манджугхоша (тиб. jamyang) – бодхисаттва 
мудрости в традиции Махаяны. Манджушри является одним их восьми великих 
Бодхисаттв, или «Восьми близких сыновей». В Ваджраяне он основное Божество 
мудрости и один из владык «Трёх Просветленных семейств», представляющих три 
качества Будды: мудрость (Манджушри), сострадание (Авалокитешвара) и могущество 
(Ваджрапани). Практики Манджушри важны во всех школах индо-тибетского и 
китайского буддизма Махаяны, так как они предназначены для преодоления неведения 
и развития мудрости (санскр. prajna) посредством изучения, памятования и медитации. 
Одна из наиболее известных практик Манджушри – «Манджушринамасамгити»      
(санскр. Manjusrinamasamgiti, тиб. ‘jam dpal mtshan brjod).

  Священная обитель Манджушри отождествляется с пятиконечной горой Вутай в 
Китае, которая является одним из известнейших мест паломничества китайских и 
тибетских буддистов. «Пять узлов волос» – отличительная особенность Манджушри, 
которая связана с пятью пиками горы Вутай. Два атрибута Манджушри – это 
пылающий меч мудрости и текст сутры «Совершенной мудрости» (санскр. 
Prajnaparamita), которые он держит в правой и левой руках. Эти атрибуты проявляются 
как появившиеся из лотоса символы держателей традиции, таких как царь Трисонг 
Децен, Сакья Пандита, Цонкапа, Лонгченпа и Джигме Лингпа. Манджушри обычно 
описывается как шестнадцатилетний юноша, похожий на индийского принца, а его имя 
означает «Сладкоголосый».

  На этом изображении Манджушри предстаёт в форме Манджугхоши Речистого Льва, 
сидящего в ваджрной позе на белом лунном диске и разноцветном лотосе, которые 
находятся на украшенном львином троне. Манджугхоша юн, прекрасен и умиротворён. 
Его тело жёлто-оранжевого цвета, схожего с цветом шафрана. На нём одежды из 
цветного шёлка, белый пояс перекинут петлёй через левое плечо и завязан на талии. Он 
облачён в драгоценные золотые украшения: серьги, ожерелья, ножные и ручные 
браслеты, пояс. На его голове драгоценная золотая корона, украшенная цветами и 
драгоценными камнями, волосы, собранные на макушке в пучок, венчает сияющий 
драгоценный камень. Его ладони, находящиеся на уровне сердца, сложены в 
дхармачакра-мудру – мудру дарования Дхармы. В каждой руке между большим и 
указательным пальцами он держит стебель синего лотоса – утпалы. Распустившиеся 
бутоны утпалы расположены на уровне плеч Манджушри. На правом цветке лотоса 
располагается пылающий железный меч мудрости с ваджрной рукоятью, рассекающий 
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изначальное неведение и порождаемые неведением омрачённые ментальные 
состояния. На левом цветке лотоса лежит текст сутры «Совершенной мудрости», 
символизирующий знания, посредством которых достигается Пробуждение.

  Украшенный львиный трон Манджушри изготовлен из драгоценных камней и 
драгоценных металлов. Его фасад охраняют белый и синий лев. Перед троном 
располагается накрытый парчой алтарь, на котором стоят подношения – две вазы с 
цветами и наполненная нектаром чаша, в которую также помещены плоды миробалана 
и цветы. Синяя сияющая внутренняя аура Манджушри окружена внешней аурой, 
переливающейся радужным светом. Аура и нимб Манджушри обрамлены листьями, 
бутонами и цветами. Среди этого цветочного изобилия есть семь больших розовых 
цветов, на шести из которых сидят прекрасные птицы, тогда как на самом верхнем  
цветке, находящемся над нимбом, расположены восемь благих символов. На двух 
нижних цветах сидят попугаи, на средних – утки, на двух верхних  цветах – павлины 
или фазаны. Эти птицы соответственно символизируют мастерство перевода, интеллект 
и духовную красоту.

  Вверху композиции по центру располагается Великий Пятый Далай Лама Нгаванг 
Лобсанг Гьяцо (1617-1682). Справа от него находится Индра или Шакра, божество 
белого цвета, держащий раковину, а слева – Прамодьяраджа, чьи ладони сложены в 
жесте поклонения. Справа от Индры пребывает Авалокитешвара с телом белого цвета, 
тогда как Сарасвати с телом белого цвета, играющая на вине, или на лютне находится 
слева от Прамодьяраджи. 

  Среди пышного пейзажа, изображённого на этой танке, располагаются двадцать 
девять Учителей держателей линии Шенглу, или Фонологической традиции. Эти 
индийские и тибетские Учёные разделены на две группы по девять, располагающиеся в 
верхней части композиции в углах и по бокам от Манджушри, на две группы по трое, 
располагающиеся в нижней части композиции слева и справа от трона, и последняя 
группа из пяти Учителей находится внизу по центру. Многие из этих учёных держат в 
руках священные тексты, тогда как некоторые пишут тексты или читают их. 
Большинство держателей линии восседают на подушках и облачены в монашеские 
одеяния и красные или жёлтые шапки пандитов, Учителей и переводчиков. Двое 
учёных в верхних углах облачены в одежды и головные уборы буддийских царей, тогда 
как двое держателей линии, находящиеся внизу в центре имеют облик йогинов или 
сиддхов. Один из учёных, располагающийся с правой стороны посередине, носит 
тибетские кристаллические очки.

  В нижнем левом углу восседает гневный защитник-якша Шанглон   Ваджрамарадама 
(тиб. gnod sbyin zhang lon rdo rje bdud ‘dul) — «Ваджрный усмиритель демонов». 
Шанглон пребывает здесь в аспекте «внешнего достижения», как бог богатства, 
который также является защитником тибетской медицинской традиции, с телом 
чёрного цвета, свирепый, у него три круглых красных глаза, острые клыки, скрученный 
язык, волосы на лице пылают. Он сидит на трупе, солнечном диске и лотосе в 
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королевской позе лалита, а его сияющая аура окружена пламенем, вьющиеся 
коричневые волосы вздымаются вверх над драгоценной короной. Он облачён в одежды 
из цветного шёлка, драгоценности, мантию из вышитого зелёно-чёрного шёлка и 
кожаные сапоги. В правой руке он держит драгоценный восьмигранный камень, а в 
левой – наполненную драгоценностями золотую вазу, увенчанную веткой красного 
коралла.

  В правом нижнем углу восседает дхармапала женского рода Экаматри Шри Деви (тиб. 
ma gcig dpal lha mo), «Единственная Мать, Славная Богиня», которая здесь предстает в 
своей умеренно-мирной манифестации великой тибетской богини и защитницы Шри 
Деви (тиб. pal den lha mo). Экаматри с телом белого цвета, слегка гневная, у неё три 
пронзительных глаза, сидит в «королевской позе» на белом лунном диске и лотосе. Её 
чёрные волосы собраны в узел над драгоценной короной. Экаматри облачена в одеяния 
из цветного шёлка, драгоценности, мантию из вышитого белого шёлка, войлочные 
сапоги. Серебряное зеркало для предсказаний украшает её грудь. В правой руке она 
держит стрелу благой долгой жизни, украшенную серебряным зеркалом для 
предсказаний и шёлковыми лентами пяти цветов, закреплёнными на её вершине. В 
левой руке она держит золотую чашу, наполненную драгоценностями и слоновьими 
бивнями.
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