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Это уникальное изображение является 
точной копией танки начала XX века 
из дворца Потала в Лхасе, на которой 
изображен Будда Медицины (санскр. 
Бхайшаджьягуру, тиб. sangs rgyas 
sman bla, Сангье Менла), 
восседающий на великолепном троне 
и окруженный сверху Буддами и 
Учителями, представляющими 
тибетскую традицию медицинских 
тантр, а снизу особыми Защитниками 
этой традиции. 
 
Будда Медицины также известен как 
Вайдурьяпрабхараджа (Владыка Света 
Вайдурьи), так как от его тела исходят 
сияющие лучи ярко синего цвета. Эти 
лучи рассеивают мрак неведения, 

желания, отвращения, которые являются причинами дисбаланса трех 
дош – слизи, желчи и ветра. 
 
Бхайшаджьягуру является аспектом, явленным Буддой Шакьямуни 
при даровании медицинских тантр. Поэтому медитативные практики, 
связанные с этими тантрами способствуют исцелению от физических 
болезней, облегчают ментальные и эмоциональные расстройства, 
устраняют препятствия к обретению здоровья, счастья, долгой 
жизни. 
 
Чистая земля Будды Медицины известна как Сударшана (Прекрасная 
для созерцания), и которая также отождествляется с раем Индры или 
раем Тридцати Трех (санскр. Трайястримша). 
 
Будда Медицины изображен с телом темно-синего цвета, восседает в 
ваджрной позе на белом лунном диске и разноцветном лотосе, 
находящемся на богато украшенном львином троне. Его тело 
украшено тридцатью двумя основными и восьмьюдесятью 
второстепенными знаками Будды, ладони и ступни украшены 
колесами с восемью спицами, он одет в состоящее из трех частей 
одеяние буддийского монаха. Правая рука, сложенная в варада-
мудре – мудре величайшего дарования, держит стебель растения 
миробалан (лат. Terminalia chebula) с тремя плодами, левая рука, 
сложенная в дхьяна-мудре, покоится на колене, держит чашу для 
подаяния из темно-синего драгоценного берилла (санскр. вайдурья), 
которая содержит белый нектар изначальной мудрости и три золотых 
плода миробалана, форма которых подобна горе Меру. Похожий на 
сливу плод миробалана (санскр. харитаки; тиб. арура) широко 



используется в тибетской медицине и аюрведе как лекарство от 
многих заболеваний. 
 
Восьмигранный львиный трон Бхайшаджьягуру изготовлен из 
драгоценных материалов: синий берилл, сапфир, красный коралл, 
золото и серебро. Трон украшен головами двух рычащих голубовато-
белых львов, находящихся частично за оранжевой парчовой 
занавесью, ниспадающей из центра трона. Эта занавесь 
декорирована мелким орнаментом, состоящим из драконов, а перед 
ней находится алтарь с синим верхом, украшенный шелковой тканью 
и маленькими зелеными и синими шелковыми подзорами. На алтаре 
находятся две золотые вазы с цветами и золотое блюдо с цветами, 
фруктами и коробочками семян, также в центре алтаря расположено 
золотое колесо с восемью спицами. 
 
Позади лучезарной ауры и нимба Бхайшаджьягуру находится торана 
(тиб. rgyab-rten) или арочная задняя опора его великолепного трона, 
отмеченного шестью украшениями (тиб. rgyan-drug rgyab yol). Внизу 
этой опоры симметрично расположены два слона, которые стоят на 
основании трона, накрытого шелковыми тканями и увенчанного 
драгоценностями. На спине каждого из слонов находятся свирепые 
синие львы, а над каждым львом – зеленый шарабха – мифическое 
создание, похожее на оленя с гривой льва и рогами и чешуей 
дракона. Над каждым шарабхой расположен юный дэв, или бог, 
который держит двумя руками украшенный драгоценными камнями 
изогнутый обод. Этот обод изготовлен из синего берилла и золота и 
накрыт сверху красной и зеленой шелковой парчой. Над каждым из 
концов обода, украшенных драгоценностями, находятся свирепые 
водяные чудовища (санскр. макара), или крокодилы, с чешуйчатыми 
серыми телами, рыжими гривами, двумя лапами, поднятыми вверх 
мордами и хвостами, в основании похожими на рыбьи, из которых 
потом появляются многочисленные, разноцветные, похожие на перья, 
завитки. Над водяными чудищами располагаются два нага, у которых 
верхняя часть тела человеческая, а нижняя представляет собой 
длинный зеленый змеиный хвост. Наги облачены в шелка, золотые 
украшения, драгоценные короны и выражают почтение, склоняясь и 
сложив свои ладони в мольбе. Венчает торану могучий Гаруда (тиб. 
khung), верхняя часть тела которого розовато-коричневого цвета и 
подобна человеческой, нижняя часть покрыта серыми перьями, а 
синие крылья распростерты. На вытянутых руках он держит длинного 
нага, которого сжимает острым «железным» клювом. Гаруда облачен 
в золотые украшения, у него ястребиноподобный лик с 
пронизывающим взглядом. На голове находятся два острых рога и 
рыжевато-коричневая копна волос с восьмигранной исполняющей 
желания драгоценностью в витиеватой золотой оправе. Изобилие 
листьев, цветов, бутонов и вздымающихся синих облаков окружает 
слонов, львов, шарабх, дэвов, водяных чудищ, нагов и Гаруду и 
украшает искусно сделанный трон Будды Медицины. 
 



На шелковой подушке и лотосе, среди облаков и цветов в верхней 
части композиции по центру восседает «Великий Пятый» Далай Лама, 
Нгаванг Лобсанг Гьяцо (1617-1682), который в правой руке держит 
лотос – символ Авалокитешвары и три золотых плода миробалана в 
левой. 
 
Слева от «Великого Пятого» Далай Ламы на лунном диске и лотосе 
восседает Падмакара (Падмасамбхава), который держит ваджр, 
капалу и кхатвангу. Справа от Далай Ламы на лунном диске и лотосе 
восседает Шримала, или Еше Кхандрома Цомо Палден Прен (тиб. ye-
she mkha-grohi gtso-mo dpal-ldan-‘phreng), – главная из всех джняна-
дакинь. Шримала с телом белого цвета, у нее три глаза, а лицо имеет 
слегка гневное выражение. Она одета в подобную облаку пелерину 
из голубого шелка, вокруг бедер тигровая шкура, в левой руке 
держит капалу, наполненную кровью. 
 
Среди облаков в верхнем левом и правом углах располагаются 
образы пяти Будд, или пяти Муни, чьи цвета тел соответствуют 
цветам тел «Пяти Будд – Глав семейств», представляющих 
просветленные аспекты тела, речи, ума, атрибутов, или качеств и 
активностей. 
 
Вверху левого угла находится Муни Видьяджняна с телом желтого 
цвета в виде Гунанирмиты (тиб. yon-sprul drang-srong rig ye-shes), 
эманация Будды, чьим атрибутом является драгоценность. Справа от 
него с телом синего цвета Муни Видьяджняна в виде Ситтанирмиты 
(тиб. thugs-sprul drang-srong rig ye-shes), эманация ума Будды, чьим 
атрибутом является ваджр. Под этими двумя Буддами изображен 
Муни Манасиджа с телом красного цвета в виде Вакнирмиты (тиб. 
zhu-byed gsung-sprul yid-las skyes), эманация речи Будды, чьим 
символом является лотос. 
 
Вверху правого угла изображен Муни Видьяджняна с телом зеленого 
цвета в виде Карманирмиты (тиб. phrin-las sprul-pa rig ye-shes), 
эманация активностей Будды, чьим символом является скрещеный 
ваджр (санскр. вишваваджр). Справа от него Муни Видьяджняна с 
телом белого цвета в виде Кайянирмиты (тиб. sku-sprul drang-srong 
brig ye-shes), эманация тела Будды, чьим символом является колесо с 
восемью спицами, или дхармачакра. 
 
Ниже пяти Будд в правом и левом верхних углах изображены 
двадцать семь держателей основной линии четырех медицинских 
тантр: четырнадцать с левой стороны и тринадцать – с правой. 
 
Прямо под тремя Муни в верхнем левом углу изображены три 
держателя линии: царь Трисонг Децэн (слева), Шантаракшита (по 
центру) и Нагарджуна (справа). С левой стороны, ниже Трисонг 
Децена, изображен Юток Йонтен Гонпо – «царь среди врачей эпохи 
упадка», чье верхнее одеяние белого цвета, а в руках он держит два 



лотоса, на одном из которых находятся меч и книга, а на другом – 
драгоценный сосуд. Справа от него располагается Дарма Тракпей 
Гьелцен – «тот, кто воскрешает мертвых». (Изображения семерых 
держателей линии, находящихся ниже, я надеюсь идентифицировать 
позже).  
 
Следующие два держателя линии – это великий тертон Тердак 
Лингпа, его верхнее одеяние белого цвета, а на голове красная 
ньигмапинская шапка, и Деси Сангье Гьяцо, «тот, кого зовут Апти», 
регент при Далай Ламе V, именно он курировал создание 
изображения «Синего Берилла», иллюстрирующее содержание 
четырех медицинских тантр. 
 
Под двумя Муни в верхнем правом углу изображены доктор 
Дживакумарабхрита (вверху по центру) в царских одеждах, затем 
тертон Трапа Нгон Вангчук Бар (ниже по центру), Вайрочана – 
великий переводчик (посередине справа) и Владыка Дхармы Жону 
Еше (посередине слева). Под Вайрочаной – Сумтон Ченпо Ешежунг, 
держащий капалу, а слева от него Сангье Ринчен – «Наделенный 
Превосходным умом». Ниже по центру изображен Владыка Дхармы 
Юток Бумсенг, его верхнее одеяние белого цвета, он держит два 
лотоса: на одном – меч и книга, а на другом – драгоценный сосуд. 
Ниже справа – Владыка Дхармы Дондруп Ринчен Пал. Еще ниже 
слева – Гьелцен Пелзанг, «Владыка Любящей Доброты». 
(Изображения четырех держателей линии, которые изображены 
ниже, я надеюсь идентифицировать позже).  
 
Все имена и титулы, приведенные выше, я взял из перевода Гьюрме 
Дордже, который содержится в «Тибетском медицинском атласе 
«Синего Берилла», составленном Деси Сангье Гьяцо. 
 
В нижней части композиции располагаются двенадцать Божеств-
защитников, восемь из которых являются особыми Защитниками 
тибетской традиции медицинских тантр и образуют свиту особого 
Защитника Жанглона Дордже Дудула, «Усмирителя демонов», 
изображенного в самом низу правого нижнего угла. 
 
В центре нижней части композиции стоит Гаруда, Царь птиц, который 
устраняет все недуги и болезни, вызываемые ядовитыми нага-змеями 
и духами земли. Гаруда свиреп, у него две руки, верхняя часть его 
тучного человекоподобного тела темно-синего цвета, нижняя часть 
его тела как у хищной птицы и покрыта перьями, острые когти, хвост 
из перьев и распростертые синие крылья. На его орлиноподобном 
лике мы видим острый изогнутый, подобный железу клюв, два 
круглых красных глаза, широкие ноздри, белые лицевые перья, 
торчащие вверх уши и два острых черных рога. Рыжевато-
коричневая копна его волос вздымается вверх, голову венчает 
полумесяц и сияющий синий драгоценный камень, который он 
выкрал у нага. Гаруда украшен золотыми браслетами и коротким 



золотым ожерельем. Вокруг шеи, подобно священной нити, 
обвивается длинная змея. Своими острыми когтями он попирает 
длинного нага. У него две вытянутые руки, каждой из которых он 
делает угрожающий жест таржани, крепко держа за хвосты двух 
нагов, которых он сжимает своим острым клювом. Стилизованное 
золотое пламя от внешней ауры Гаруды окружает его сияющую 
красную внутреннюю ауру, он стоит на ваджрной скале, находящейся 
в водовороте голубых вод озера, кишащего нагами. 
 
Слева от Гаруды – двурукий Красный Хаягрива с супругой, в аспекте 
Ашвотамилила, «Владыка Гневных» (тиб. khro-bo’i rgyal-po rta-mchog 
rol). Хаягрива – гневный, его тело красного цвета, у него две руки, 
две ноги, три круглых красных глаза, волосы на его лице вздымаются 
вверх и полыхают огнем, открытый рот обнажает его острые клыки и 
скрученный красный язык. Копна его рыжевато-коричневых волос 
вздымается вверх над его короной из пяти черепов, а над двумя 
пучками его волос располагается свирепая зеленая лошадиная 
голова, издающая ржание, и извивающаяся змея. На его мощном теле 
надеты золотые и костяные украшения, гирлянда из 
свежеотрубленных голов, вокруг бедер обернута тигровая шкура, а 
на спину накинута человеческая кожа и шкура слона. Его правая 
нога согнута, а левая вытянута, он стоит в позе пратьялидха. Обеими 
ногами он попирает четыре обнаженных человеческих трупа, 
которые представляют «четырех мар», лежащих на солнечном диске, 
находящемся на розовом лотосе. В вытянутой вверх правой руке он 
держит изогнутый ваджрный нож, а в левой руке, которой он 
обнимает свою свирепую супругу с телом красного цвета, он держит 
капалу, наполненную кровью. Супруга Хаягривы похожа на него, у 
нее три глаза и она держит те же атрибуты. На ней надеты костяные 
украшения, вокруг бедер леопардовая шкура, голова увенчана 
короной из пяти черепов, а всклокоченные коричневые волосы 
свободно спадают на спину. В блаженстве союза Яб-Юм она 
прижимается к своему Повелителю, обхватывая его за талию левой 
ногой. Оба они окружены огнем изначального осознавания – 
пылающей внешней аурой. Перед лотосом, на котором находится 
Хаягрива с Супругой, расположена капала, наполненная бурлящей 
кровью, а также в ней находятся сердце, язык и два уха. 
 
Справа от Гаруды изображена Шри Деви, «Великолепная Богиня» 
(тиб. dpal-ldan, Палден Лхамо), в форме Экаджати Самой 
Устрашающей (тиб. lha-mo e-ka-dza-ti ra-tu rngams). Лхамо Экаджати 
чрезвычайно гневная, с телом сине-черного цвета, двумя руками, 
обвисшей грудью, тремя круглыми глазами, ее открытый рот 
обнажает клыки и скрученный красный язык. Рыжевато-коричневые 
вздымающиеся вверх волосы украшены бантом и тремя павлиньими 
перьями, золотой диск солнца сияет в ее пупке. На ней надеты 
золотые и костяные украшения, корона из пяти черепов, гирлянда из 
свежеотрубленных голов, тигровая шкура вокруг бедер и длинный 
вздымающийся волнами красный шелковый шарф. В вытянутой вверх 



правой руке она держит изогнутый ваджрный нож, а в левой руке, 
перед сердцем, капалу, наполненную кровью. В завихрениях зелено-
черного ветра Экаджати едет верхом на своем маленьком коричневом 
муле над океаном из бурлящей крови и жира. Попона мула сделана 
из содранной человеческой кожи или кожи ракшаса, а уздечка, 
поводья и подпруги – из ядовитых змей. К передней луке седла 
приторочен белый череп ракшаса, а под ним обвязанные веревками 
из змей висят три элемента магического оружия Палден Лхамо: 
кожаный мешок, наполненный болезнями, красный сверток с 
проклятьями и черные и белые игральные кости. Ее четвертое 
магическое оружие – клубок из пестрой нити, привязанный к хвосту 
нага и свисающий с задней части спины мула. 
 
Справа от Экаджати, в нижнем правом углу, находится Жанглон 
Дордже Дудул, «Защитник передаваемых наставлений, Усмиритель 
демонов» (тиб. bka-srung zhang-blon bdug-rngams ‘dul). Жанглон – 
особый Защитник традиции тибетских медицинских тантр, гневный, с 
телом сине-черного цвета, тремя круглыми глазами, волосы на его 
лице полыхают огнем, открытый рот обнажает острые клыки и 
скрученный красный язык. Он сидит в непринужденной королевской 
позе на двух человеческих трупах, лежащих на золотом солнечном 
диске, который располагается на розовом лотосе. Его сияющая 
красная аура окружена пылающим огнем изначального осознавания. 
Копна его рыжевато-коричневых вьющихся волос уложена поверх его 
золотой короны, на нем надеты золотые украшения, войлочные 
сапоги, шелковый ремень и несколько цветных шелковых одеяний. 
Верхнее одеяние зелено-черное и украшено золотой вышивкой. В 
правой руке, перед сердцем, Жанглон держит пылающую 
восьмигранную драгоценность, а в левой, на уровне бедра, 
увенчанный драгоценностью золотой сосуд. Лотос, на котором сидит 
Жанглон, покоится на трехсторонней конструкции из ваджрных 
камней, перед которой располагаются драгоценные подношения и 
несколько благих символов чакравартина, или вселенского 
правителя. 
 
В левом нижнем углу находится Дордже Трабринг, «Усмиритель 
демонов, вызывающих болезни» (тиб. rdo-rje khrab-ring nag-gdon 
‘joms), один из восьми особых Защитников из свиты Жанглона. 
Внешность Дордже Трабринга похожа на внешность Кродха 
Ваджрапани, он окружен пылающим огнем изначального 
осознавания, чрезвычайно гневный, с телом сине-черного цвета, 
тремя круглыми красными глазами, полыхающими огнем волосами на 
лице, его открытый рот обнажает острые клыки и скрученный 
красный язык. Он стоит в позе пратьялидха – правая нога согнута, 
левая выпрямлена – на золотом солнечном диске поверх розового 
лотосового трона, который поддерживают девятиголовые сине-
черный и серо-черный кабаны. На Дордже Трабринге надеты золотые 
и костяные украшения, корона из пяти черепов, гирлянда из 
свежеотрубленных голов, тигровая шкура вокруг бедер и накидка из 



человеческой кожи. Свежесодранная шкура слона накрывает его 
спину, змея свободно обвивает его шею, как священная нить, а еще 
две змеи находятся с двух сторон его тела. В правой вытянутой вверх 
руке он держит золотой пятиконечный ваджр, а пальцы на левой 
руке напротив сердца сложены в угрожающий жест таржани. В его 
вздымающихся вверх рыжевато-коричневых волосах посередине 
находится извивающаяся змея, справа от его головы – хищная птица, 
а слева – летящий красный Гаруда, пожирающий змею. Парящий 
свирепый пожирающий змею сине-черный Гаруда изображен и над 
головой Дордже Трабринга. В руках Гаруда, как щиты, держит 
колеса, или чакры, в центре которых расположен орнамент в виде 
скрученного трилистника, «колеса блаженства». Колесо в правой 
руке Гаруды – это боевая чакра с восемью острыми треугольными 
лезвиями, а в левой – лотосовая чакра с восемью разноцветными 
лепестками. 
 
Дордже Трабринг, подобно Ваджрапани, объединяясь с Хаягривой и 
Гарудой, образует тройку Божеств-защитников, которые оберегают от 
болезней вызываемых ядами, духами земли, нагами, а также 
очищают загрязнения тела, речи и ума.  
 
Таким образом, в нижней части композиции в ряд располагаются уже 
описанные нами пять Защитников, другие семь особых Защитников 
из свиты Жанглона Дордже Дудула изображены выше. 
 
Великое божество планет и затмений Рахула, «Славный 
Освободитель, Крадущий жизнь» (тиб. srog-‘phrog ra-hu dpal-la 
‘gying), находится в клубящихся облаках слева от лотосового трона 
Будды Медицины. Рахула чрезвычайно гневный, с телом коричневого 
цвета, девятью свирепыми головами, рыжевато-коричневыми 
вздыбленными волосами, двумя руками. Верхняя часть его тела как у 
демона, а нижняя как у нага. Его девять коричневых голов 
расположены тремя ярусами, увенчаны коронами из пяти белых 
черепов, на каждой голове по три круглых красных глаза, а 
открытый рот обнажает острые клыки. Три верхние головы венчает 
голова черного ворона, чья тень становится причиной паралича у 
любого существа, на которого она падет. На Рахуле надеты золотые 
украшения, накидка из человеческой кожи, вокруг бедер тигровая 
шкура. Мощная верхняя часть тела украшена «сотней тысяч глаз», а 
на животе располагается свирепое лицо с огромным, ненасытным 
ртом. В поднятой вверх правой руке он держит аркан из змеи, а в 
левой – лук и стрелу (не видно на этом изображении). Рахула едет 
верхом на водяном чудовище с девятью свирепыми головами. 
 
Ниже Рахулы располагается гневная демоническая форма Защитницы 
Красная Джигдже, «Первейшая из ракшас» (тиб. srin-po‘i gtso-bo 
‘jigs-byed dmar). Джигдже свирепая, с телом красного цвета, 
двурукая, с одной головой и тремя круглыми глазами, рыжевато-
коричневые волосы вздымаются вверх, а открытый рот обнажает 



острые клыки. На ней надеты золотые и костяные украшения, 
золотая корона, на плечи наброшена человеческая кожа, вокруг 
бедер обернута тигровая шкура. В поднятой вверх правой руке она 
держит железный меч, в вытянутой левой – железный трезубец, 
украшенный ячьим хвостом и голубыми шелковыми лентами. Она 
едет верхом на девятиголовом восставшем мертвеце, или зомби, в 
полыхающем пламени изначальной мудрости. 
 
Слева от Джигдже  гневная Защитница Шенпа Марпо, 
«Освободительница с Головой Тигрицы» (тиб. stag-gdong shan-pa 
dmar-po ‘gyung). Шенпа Марпо с телом красного цвета, двурукая, с 
рыжевато-коричневыми волосами, вздымающимися вверх, у нее 
свирепый тигриный лик с двумя круглыми глазами и острыми зубами. 
Ее средство передвижения – бирюзовый водяной дракон со свирепой 
мордой, вздернутой вверх, острыми клыками и рогами и рыжей 
гривой. На Шенпа Марпо надеты золотые и костяные украшения, 
вокруг бедер тигровая шкура, она находится в пылающем огне 
изначального осознавания. В вытянутой вверх правой руке она 
держит красный медный меч с ваджрной рукоятью, а левой подносит 
ко рту капалу, наполненную кровью. 
 
Справа от Джигдже гневный Защитник Темно-синий Хабсе, «Владыка 
жизней существ» (тиб. skyes-dgu’isrong-bdag hab-se mthing). Хабсе 
темно-синего цвета, четырехрукий, со свирепым ликом и тремя 
круглыми красным глазами, волосы на его лице пылают, открытый 
рот обнажает острые клыки. Его рыжие волосы вздымаются вверх 
над золотой короной, а среди его спутанных локонов находится 
голова черного ворона. На нем надеты золотые и костяные 
украшения, вокруг бедер тигровая шкура, он пребывает в пылающем 
огне изначальной мудрости и едет верхом на девятиголовом сером 
медведе. В первой правой руке Хабсе держит древко украшенного 
флагом копья, во второй поднятой вверх правой руке - железный 
кинжал, или пурбу, с ваджрной рукоятью. Первой левой рукой он 
держит голубой мешок, наполненный болезнями, а второй левой 
рукой – отрубленную голову врага. 
 
В вихре темных облаков справа от лотосового трона Будды Медицины 
располагается гневная Защитница с волчьим ликом Красная 
Чежанма, «Повелительница Дакинь» (тиб. mkha’-‘gro gtso-mo lse-
spyang dmar). Чежанма с телом красного цвета, четырехрукая, у нее 
свирепый лик дикой волчицы с двумя пронзительными глазами, 
острые клыки, скрученный красный язык и вздыбленная грива 
рыжевато-коричневых волос. На ней надеты ручные и ножные 
золотые браслеты и костяные украшения, накидка из человеческой 
кожи, вокруг бедер тигровая шкура, она едет верхом на 
девятиголовой серовато-белой птице. В двух первых правой и левой 
руках у сердца она держит острый изогнутый нож дакинь с ваджрной 
рукоятью и капалу, наполненную кровью. Второй правой рукой она 



держит драгоценную чашу с пылающим огнем, а второй левой – 
аркан из человеческих кишок. 
 
Ниже Чежанмы изображен гневный Защитник, связанный клятвой, 
Сокги Путри (тиб. dam-can srog-gi spu-gri rngams). Сокги Путри с 
телом сине-черного цвета, двурукий, с тремя круглыми красными 
глазами, пылающими волосами на лице, его открытый рот обнажает 
острые клыки и скрученный красный язык. Он пребывает в вихре 
кроваво-красного ветра и пламени, его рыжевато-коричневые волосы 
вздымаются над короной из пяти черепов, он едет верхом на 
свирепом белом льве с бирюзовой гривой. На нем надеты золотые 
украшения и развевающиеся одежды из цветного шелка. Его верхнее 
одеяние зелено-черного цвета и украшено вышивкой. В вытянутой 
правой руке он держит изогнутый железный кинжал с ваджрной 
рукоятью, а в вытянутой левой – вырванное сердце врага. 
 
Слева от Сокги Путри располагается гневная защитница Шанти 
Розенма, «Первейшая из демониц» (тиб. shanti ro-zan bdud-mo’i gtso). 
Шанти Розенма с телом зеленого цвета, двурукая, с обвисшей 
грудью, свирепым ликом как у коршуна или гаруды, с острым и 
крепким как железо клювом, двумя острыми рогами и двумя желто-
красными глазами. На ней надеты золотые и костяные украшения, 
накидка из свежесодранной человеческой кожи, тигровая шкура 
вокруг бедер. Она пребывает в массе бушующего пламени и едет 
верхом на девятиголовом синем «железном» волке. В правой руке 
она держит аркан из человеческих кишок и древко, на которое 
насажен ваджрный железный крюк, а в левой руке – вырванное 
сердце врага. 
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