
Ситатапатра (Белозонтичная Тара) 

Ситатапатра (тиб. gdugs dkar) – «Белый Зонт» – одно из Божеств 
буддийского пантеона Ваджраяны с тысячей ликов, рук и ног. Согласно 
традиции, Ситатапатра появилась из ушниши Будды Шакьямуни, когда 
Будда осознал необходимость защиты всех существ от злых сил и 
недоброжелательных влияний. Таким образом, Ушниша-Ситатапатра 
«Ушниша Белый Зонт» проявилась для того, чтобы усмирять демонов, 
одолевать все злые силы, бедствия, пагубные влияния и болезни, 
противодействовать проклятиям и «чёрным» мантрам. В буддизме белый 
зонт является символом величия и защиты, и количество используемых 
белых зонтов соответствует статусу той или иной религиозной или 
светской процессии. Обычно присутствуют три, пять, семь, девять или 
одиннадцать зонтов , тринадцать же зонтов соответствуют 
Просветленному Будде, чакравартину, или вселенскому монарху и 
количеству зонтов-колес, венчающих буддийские ступы. 

Ситатапатра – юная, прекрасная, сияющего белого цвета с тысячей 
ликов, тысячей рук, тысячей ног, с «тысячей миллионов» глаз, 
пристально смотрящих со всех частей её тела. Она стоит в позе алидха 
(левая нога слегка согнута, правая — выпрямлена) на золотом 
солнечном диске, который покоится на разноцветном лотосе. По обеим 
сторонам от её двух главных ног располагаются ещё четыреста 
девяносто девять ног, изображенные как повторяющиеся очертания её 
основных ног, с рядами больших пальцев, направленных наружу и 
рядами пяток, направленных внутрь. Своей тысячей ног Ситатапатра 
попирает тысячу страхов и демонов, которые распростёрты на солнечном 
диске в форме людей, животных и мифических созданий. 

Она облачена в восемь золотых украшений, её расшитые одеяния 
состоят из красного пояса, развевающегося зелёного шарфа и 
трёхслойной юбки из красного, зелёного и голубого шёлка. Для того 
чтобы подчеркнуть защитную функцию Ситатапатры, она описывается 
как обладательница тысячи миллионов или ста тысяч миллионов глаз, 
расположенных по всему её телу. Некоторые из этих глаз смотрят по 
сторонам, некоторые – широко открыты, некоторые смотрят вперёд с 
удивлением, есть пронзительные, сострадательные, улыбающиеся, 
очаровательные и пугающие. Из каждой поры и волоска на её коже 
испускаются огненные лучи света изначальной мудрости, которые 
проявляются как пылающая аура вокруг её божественного тела. 

Тысяча ликов Ситатапатры разделены на пять групп, каждая из которых 
состоит из двухсот. Эти пять групп вместе составляют круговую, 
подобную мандале, конструкцию: лица синего цвета располагаются в 



центре, белого – на востоке (впереди), жёлтого – на юге (справа), 
красного – на западе (справа и слева по краям), зелёного – на севере 
(слева). Выражение этих лиц также разнится в зависимости от цвета: 
белые – привлекательные, строгие и довольные, жёлтые – ужасающие, 
неистовые и игривые, красные – жёсткие, великолепные и пугающие, 
зелёные – сострадательные и миролюбивые, синие – гневные и 
внушающие благоговение. На каждом лице Ситатапатры по три глаза, 
каждая голова украшена тиарой из пяти драгоценных камней и увенчана 
пылающим ваджром.  

На этом изображении можно видеть три основных лика Ситатапатры – 
синего, белого и красного цветов, тогда как десять постепенно 
уменьшающихся белых голов располагаются прямо над её главным 
лицом белого цвета. Над её тысячей ликов, как говорят, проявляются 
семь корон, семь миллионов совершенных Будд и семь белых зонтов. 

У Ситатапатры две основных руки и девятьсот девяносто восемь 
дополнительных рук, которые традиционно располагаются в виде шести 
колец, окружающих её с обеих сторон. Сорок восемь главных 
дополнительных рук находятся в первом, или внутреннем кольце, 
каждое из последующих пяти внешних колец состоит из ста девяноста 
меньших по размеру рук.  

В первой правой руке напротив сердца она держит золотое колесо. В 
каждой из последующих четырех основных рук, которые располагаются 
ниже, а также в девяноста пяти второстепенных руках, она тоже держит 
золотое колесо. В следующих пяти основных руках она держит золотые 
ваджры, как и в располагающихся ниже девяноста пяти руках. В 
следующих ста основных и второстепенных руках она держит 
драгоценности, а еще одна сотня рук держит лотосы. В той сотне рук, 
которые располагаются выше остальных, она держит скрещенные 
ваджры. 

В первой левой руке Ситатапатра держит золотое древко своего 
большого белого зонта и стрелу (на этом изображении её нет) на уровне 
сердца. В расположенных ниже четырёх основных и девяноста пяти 
второстепенных руках она держит стрелы. В следующих пяти основных и 
девяноста пяти второстепенных руках она держит луки. Далее ещё сотня 
рук держит мечи, а сотня рук, идущая за ней – арканы. В той сотне рук, 
которые располагаются выше остальных, она держит крюки. 

Ниже Ситатапатры изображены три идентичных братских аспекта 
Махакалы, которые обычно сопровождают Ситатапатру, известные как 
«Махакалы – Три Добродетельных Брата». Каждый из этих трёх 



Защитников стоит на солнечном диске и лотосе в позе алидха, согнув 
правую ногу и склонившись вправо, попирая ногами побеждённых 
врагов. Все Защитники иссиня-чёрного цвета, с тремя глазами, 
чрезвычайно гневные и пребывают в пылающей массе огня. Волосы на 
их лицах пылают, открытые рты обнажают скрученные языки, рыжевато-
коричневые волосы устремляются вверх подобно языкам пламени. Они 
облачены в одеяния из красной или бордовой парчи, в развевающиеся 
чёрные шёлковые мантии и пояса, на ногах у них кожаные сапоги. 
Украшения Защитников – это короны из пяти черепов и гирлянды из 
свежесрубленных голов. В поднятой вверх правой руке каждый из них 
держит тяжелую дубину из красного сандала, а в левой – наполненную 
кровью капалу. Между тремя Защитниками находятся две капалы, в 
одной из которых содержится свежая кровь, а в другой – нектар. 
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