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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Буддийское учение пришло в Тибет через Непал, Индию 

и Восточный Туркестан. Философия, мировоззрение и искусство этих регионов оказали 

значительное влияние на формирование буддийского искусства Тибета. 

Тибетское буддийское искусство включает в себя понятия иконографии буддийского 

пантеона, изображение космологии в иконографии, формирование канона иконографических 

композиций, соблюдений иконометрии, особенности стилей скульптуры и живописи. 

Проблемы формирования и развития заключаются в том, как все эти понятия 

трансформировались на протяжении времени и создали единый феномен тибетской культуры.   

Буддийская традиция принесла новые представления о совершенной красоте божеств и 

строгие иконографические каноны их изображений, описанных в текстах. Мастера, соблюдая 

иконометрию, пропорции фигур, по-своему переосмысляли образы божеств, вводили 

этнические черты в лики и добавляли национальные особенности в декоративные детали. 

Тибетское буддийское искусство является интернациональным, так как оно получило 

распространение у тех народов, которые исповедовали тибетский буддизм: у китайцев, 

тангутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, жителей Бутана, Непала, Сиккима, Мустанга и 

Ладакха. 

Несмотря на то, что буддийские собрания представлены в разных музеях, до сих пор в 

России нет ни одного серьезного исследования, посвященного буддийскому искусству Тибета и 

всем его составляющим. Порой исследователи, подробно рассматривая, бурятскую 

художественную школу, связывают ее с монгольской традицией, забывая, что истоки нужно 

искать в Тибете, но при этом нужно понимать, что и до Тибета буддизм проделал долгий путь, 

адаптируя местные культы, иконографию, используя сюжеты из более ранних верований и 

включая в свой круг ранее почитавшихся божеств. Вероятно, к таким сюжетам, относится и 

культ Будды Амитабхи, «бесконечного света», связанного с митраизмом и почитанием солнца.  

Некоторые персонажи, как Ваджрапани и Харити (Бахапутрапратисара), имели 

изначально античные прообразы. Ваджрапани, например, изображался в виде Геракла, а Харити 

– в виде богини Тихе или Тюхе. Античность оказала значительное влияние на формирование 

эстетических идеалов и процесс сложения иконографии и иконометрии.  

В настоящее время буддизм получает дальнейшее распространение, вызывая интерес у 

многих людей, и в духовной и культурной сферах. Однако буддийское буддийская традиция 

Тибета, за которой стоит философия, мировоззрение, огромный пантеон и иконография 

остаются достаточно сложными для изучения. 

Тибетская коллекция Государственного Эрмитажа является одной из самых крупных в 

России, насчитывает более трех с половиной тысяч единиц хранения.  
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В ней собраны буддийские произведения, отражающие процессы формирования 

тибетской традиции XI – начала ХХ вв. Они представляют основные разряды буддийского 

пантеона и памятники стран, где исповедовали тибетский буддизм. Сравнительно небольшое 

число экспонатов изображает различных лам, но образы Будд и бодхисаттв весьма 

многочисленны.  

Нужно отметить, что буддийские образы и скульптура являлись в той или иной степени 

частью буддийского ритуала, воздействуя на сознание и подсознание людей, не говоря уже по 

тибетские сочинения, чтение которых и составляло обряд.   

В коллекции насчитывается более полутора тысяч образцов буддийской скульптуры и 

тысяча произведений живописи, остальное – ритуальные предметы, книги, ксилографические 

доски и вложения. Большая часть собрания Эрмитажа представляет собой частные коллекции 

конца XIX в. – начала XX в.  

Увлечение Востоком было в моде в русском обществе в конце XIX в. – начале XX в. В 

1891 г. цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, совершил 

путешествие на Восток. Его сопровождал Э. Э. Ухтомский, будущий камергер, который собрал 

огромную коллекцию тибетской буддийской скульптуры и живописи.    

Растущий интерес русской общественности к Востоку в начале ХХ в. во многом 

определил направление исследований крупнейших ученых. Восточные мотивы все сильнее 

проникали в литературу и живопись того времени. Востоковедение становилось частью русской 

культуры, и Петербург начала XX в. был одним из крупнейших востоковедных центров мира. 

Поэтому предпринятое исследование представляет собой изучение тибетского 

буддийского искусства на протяжении всего периода его формирования, проблем 

трансформации культов, иконографических особенностей, локальных характеристик, 

стилистических отличий в единую общую тибетскую культуру. Оно имеет 

междисциплинарный характер, представляет интерес для широкого круга исследователей.  

Степень разработанности темы исследования. В целом тибетская буддийская 

традиция всесторонне изучалась, но коллекция произведений тибетского искусства 

Государственного Эрмитажа как одна из ее составных частей не являлась предметом 

самостоятельного детального исследования.  

Произведения тибетской скульптуры и живописи впервые встречаются в описаниях 

путешественников, но этот интерес для них никогда не был первостепенным. Первая 

публикация тибетской буддийской коллекции Э. Э. Ухтомского была осуществлена 
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А. Грюнведелем1 в 1900 г. в связи с проведением всемирной выставки в Париже. В этой работе 

«Буддийская мифология в Тибете и Монголии» А. Грюнведель опубликовал пятьдесят две вещи 

из коллекции Э. Э. Ухтомского, включая некоторые китайские и японские скульптуры. Она 

была издана на немецком и французском языках. На этой выставке коллекция получила 

большую золотую медаль и привлекла внимание всего европейского мира к искусству Тибета.  

Еще одна публикация А. Грюнведеля «Описание буддийского собрания кн. 

Э. Э. Ухтомского»2 была посвящена краткому описанию предметов буддийской коллекции: 

скульптуры и тангка. Для начала века публикация имела несомненную ценность, т.к. в ней 

впервые было отмечено соотношение иконографических текстов и изображений, и 

неукоснительное соблюдение канона. Но в этой публикации нет современной атрибуции, 

описаний предметов и датировок, бóльшая часть текста посвящена истории тибетского 

буддизма.  

Э. Э. Ухтомский передал всю коллекцию в Этнографический отдел Русского музея. И 

только в 1934–1936 гг. часть этого собрания поступила в Эрмитаж. Публикаций, посвященных 

буддийским предметам, практически не было. В 1968 г. в Эрмитаже была организована 

временная выставка, посвященная памяти Ю. Н. Рериха, на которой экспонировались 

некоторые живописные свитки (тангка).  

К. А. Ракитина написала информационную статью, посвященную закупкам Отдела 

Востока, и опубликовала один образ, представляющий Сакья-Пандиту3, а Н. В. Дьяконова 

выполнила описание одного из этих памятников: тибетской тангка с изображением ада4. 

Действительно, этот живописный свиток является уникальным, т.к. на нем, помимо 

традиционной иконографии, изображающей владыку смерти, бога Яму, представлены 

различные разделы ада и имеется сюжет, представляющий помощников владыки, тянущих 

арканами двух англичан. Эта тангка была написана под влиянием событий 1903‒1904 гг., когда 

английские войска оккупировали территорию Тибета. 

Несколько статьей, посвященных отдельным памятникам из коллекции 

Государственного Эрмитажа, было написано Г. А. Леоновым. Одна из них повествует об 

 

1 Grünwedel A. Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie, Führer durch die Sammlung des Fürsten E. 

Uchtomskij. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1900. – 244 p. 

2 Грюнведель А. Описание буддийского собрания кн. Э.Э. Ухтомского (Bibliotheca Buddhica VI). – СПб.: 

Типография Императорской Академии наук, 1905. – 224 с. 

3 Ракитина К. А. Отдел Востока // Сообщения Государственного Эрмитажа, № XXXII, Ленинград, 1971. C. 85-87. 

4 Дьяконова Н. В. Тибетская икона с изображением ада // Сообщения Государственного Эрмитажа, № XXXII, 

Ленинград, 1971. C. 53–55. 
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Э. Э. Ухтомском, основателе и собирателе коллекции5. Деятельность этого человека не 

рассматривалась в советское время, т.к. он был камергером при дворе Николая II.   

Другие статьи Г. А. Леонова содержат описания, характеристику и атрибуцию 

некоторых экспонатов коллекции. «Посвятительные надписи на скульптурах Амитаюса»6  

Еще две статьи Г. А. Леонова посвящены вложениям в буддийскую скульптуру 

«Мандалы из вложений в ламаистские скульптуры» и «Реликвии из ламаистских скульптур и 

обряд освящения в ламаизме»7. Эту тему исследователи затрагивали крайне редко, т.к. только 

освященные образы становились полноценными предметами культа. Г. А. Леонов вскрывал 

некоторые скульптуры из коллекции Государственного Эрмитажа и сравнивал их вложения с 

материалами, привезенными в свое время Э. Э. Ухтомским, и аналогичными публикациям.   

При изучении бронзовой пластики из коллекции Государственного Эрмитажа, 

Г. А. Леонову удалось собрать из отдельных скульптур композицию мандалы Будды 

врачевания Бхайшаджьягуру, состоящую из пятидесяти бронзовых статуэток. Сейчас мандала 

является одним из уникальных памятников, подобных которой нет в музейных собраниях 

Европы и Америки. Мандала представлена на постоянной экспозиции Отдела Востока.   

Некоторые статьи об отдельных памятниках тибетского искусства из коллекции 

Государственного Эрмитажа были написаны Г. А. Леоновым и К. Ф. Самосюк для каталога 

«Мудрость и сострадание: сакральное искусство Тибета»8.  

Далее изучение коллекции было продолжено автором исследования, и были написаны 

как отдельные статьи, так и монографии о тибетской живописи, скульптуре и прикладном 

буддийском искусстве, в них рассматривались стили, затрагивались отдельные проблемы, 

касающиеся авторства памятников, атрибуции, датировки и вопросы формирования и развития 

искусства в целом.  

Истоки буддийской традиции и иконографии восходят к Гандхаре (территория 

современного Пакистана). Автором написана статья «Гандхарские памятники из коллекции 

 

5 Леонов Г. А. Э. Э. Ухтомский. К истории ламаистского собрания Государственного Эрмитажа // Буддизм и 

литературно-художественное творчество народов центральной Азии. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 

1985. С. 101‒116. 

6 Леонов Г. А. Посвятительные надписи на скульптурах Амитаюса // Сообщения Государственного Эрмитажа, L. 

Л.: Издательство государственного Эрмитажа, 1985. С. 45–49. 

7 Леонов Г. А. Реликвии из ламаистских скульптур и обряд освящения в ламаизме // Труды Государственного 

Эрмитажа, XXVIII. Л.: Искусство, 1989. С. 117–131.   

8 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. P. 

85, 100, 139, 142, 148-149, 225, 233, 240, 252, 276, 287, 299, 304‒307, 318, 321, 338-339, 348‒353. 
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Государственного Эрмитажа»9. В них дается обзор нескольких предметов, случайно попавших 

в коллекцию, чаще в качестве различных даров. Нужно отметить, что российские и советские 

экспедиции никогда не работали в этом регионе. 

Искусство Гандхары оказало влияние на скульптуру Хадды (территория современного 

Афганистана), некоторые памятники которой также представлены в коллекции 

Государственного Эрмитажа. Здесь также были сильны эллинистические традиции. Но для 

изготовления скульптуры использовался более хрупкий материал – штук. 

Значительное влияние на процесс сложения тибетской буддийской традиции оказал 

Великий шелковый путь, имевший два ответвления: северное и южное. В Хотане, одном из 

центров буддийской культуры, находившимся на южном ответвлении Шелкового пути, были 

найдены интересные буддийские артефакты. Автор написала несколько статей об этих 

находках: «Буддийский реликварий из Хотана»10, «Некоторые буддийские находки из 

Хотана»11, «Культура и искусство Хотана»12, «Хотанская коллекция Государственного 

Эрмитажа»13, «Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана»14 и другие.   

В 2013 г. автор подготовила постоянную экспозицию «Культура и искусство 

Центральной Азии», на которой представлена буддийская традиция Тибета15 и Монголии16, 

некоторые произведения искусства Хотана17, произведения искусства хунну18.  

 

9 Елихина Ю. И. Ранняя буддийская скульптура из Гандхары и Хадды в собрании Государственного Эрмитажа» // 

Уральский федеральный университет. Известия. Серия 2. Гуманитарные науки. 2015, № 2 (139). С. 8‒15. 

10 Елихина Ю. И. Буддийский реликварий, происходящий из Хотана. // Российские экспедиции в Центральную 

Азию в конце XIX – начале XX века. СПб.: Славия, 2008. С. 75‒82. 

11 Elikhina J. Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the Collections of the State Hermitage Museum // The Silk 

Road vol. 6, No. 1, Summer 2008. P. 29‒38. 

12 Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом пути. 

К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 44–102. 

13 Елихина Ю. И. Хотанская коллекция Государственного Эрмитажа // Археологические вести № 17. СПб, 

издательство «Дм. Булавин», 2011. С. 130–139. 

14 Елихина Ю. И. Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана // Археологические вести № 17. СПб, издательство 

«Дм. Булавин», 2011. С. 149–153. 

15 Елихина Ю. И. Тибетская коллекция Государственного Эрмитажа // Страны и народы Востока. Коллекции, 

тексты и их "биографии". Выпуск XXXV, Москва: Наука – Восточная литература, 2014. – С. 95-116. 

16 Елихина Ю. И. Монгольские коллекции, хранящиеся в Эрмитаже // Монголика IX: Сборник научных статей по 

монголоведению. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011.– С. 117-122. 

17 Elikhina Yu. The renovated Central Asian exhibition in the State Hermitage Museum // Silk Road. № 11, 2013. Р. 154–

171. 

18 Елихина Ю. И., Юсупова Т. И. Хунну: история и культура // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. № 6, 2005. – С. 160-164. 
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Больше всего произведений относятся к тибетской буддийской традиции. Среди них 

можно выделить разные персонажи буддийского пантеона. Изучению культа синкретического 

божества, Белого старца, особенно почитаемого в Монголии, Бурятии и Калмыкии, посвящено 

две статьи автора «Культ Белого старца по изобразительным и текстовым источникам (по 

материалам собраний Государственного Эрмитажа и ЛО ИВ АН СССР)»19, «Культ Белого 

старца в Бурятии»20, целый раздел посвящен изображениям этого божества в каталоге 

выставки21. В Институте Восточных рукописей хранятся девятнадцать сочинений о Белом 

старце. Из них одно на тибетском, двенадцать на монгольском и шесть на ойратском языках. В 

коллекции Государственного Эрмитажа имеется двенадцать изображений этого божества, среди 

которых можно выделить несколько иконографических типов. 

Статьи «Буддийские дары дому Романовых»22 и «Бурятские дары дому Романовых»23 

знакомят с серебряной буддийской скульптурой, которую подносило бурятское духовенство и 

тринадцатый Далай-лама. Скульптуру для подношений изготавливали китайские мастера и 

бурятские скульпторы. Некоторые из этих предметов24 были представлены на временной 

выставке «Дары Востока и Запада императорскому двору за 300 лет» в Эрмитаже в 2014 г.  

Тринадцатый Далай-лама посылал различные дары Николаю II, в Государственном 

архиве Российской Федерации (ГАРФ) имеется документ под названием «Копия со списка 

Тибетских подарков, отправленных в Зимний дворец»25. До наших дней сохранились, конечно, 

не все вещи. Почти все эти дары находились в личных комнатах Николая II в Зимнем дворце26. 

 

19 Елихина Ю. И. Культ Белого старца по изобразительным и текстовым источникам (по материалам собраний 

Государственного Эрмитажа и ЛО ИВ АН СССР) // Информационный бюллетень Международной ассоциации по 

изучению культур Центральной Азии». Вып. 16, М.: Наука, 1990. С. 111–120.  

20 Елихина Ю. И. Культ Белого старца в Бурятии по изобразительным и текстовым источникам. // Земля 

Ваджрапани. Буддизм в Бурятии. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008. С. 552–555.  

21 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 394‒401. 

22 Елихина Ю. И. Буддийские дары дому Романовых из Галереи Драгоценностей //Ювелирное искусство и 

материальная культура. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. С. 14–20. 

23 Елихина Ю. И. Бурятские дары дому Романовых, хранящиеся в Государственном Эрмитаже // Земля 

Ваджрапани. Буддизм в Бурятии. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008. С. 532–539.  

24 Елихина Ю. И. Каталожные описания № 355, 356 // Дары Востока и Запада императорскому двору за 300 лет. 

СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 372‒373. 

25 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1706. Л. 77–78. 

26 Елихина Ю. И. Некоторые дары Далай-ламы XIII Николаю II из коллекции Государственного Эрмитажа // 

Ориенталистика, том 4, № 2, 2021. С. 406–418. 
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Автором была написана целая серия статей, посвященных буддийской скульптуре и 

живописи. В одной статье27 описана серия тангка из коллекции Э. Э. Ухтомского, состоящая из 

пяти свитков лхасской художественной школы с изображением Будды Шакьямуни и архатов. 

Подобные живописные произведения создавались в XIX в. Их отличает высокий уровень 

исполнения, тончайшая проработка деталей, множество мелких сюжетов, дополнительно 

введенных в полотно произведения, как например, четверо дружных, особая цветовая гамма, 

парчовые обрамления.  

Следующая статья посвящена исследованию тангка, работы Чойджин Дордже28, Х 

кармапинского иерарха, выдающегося тибетского художника и скульптора, жившего в XVII в. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется живописный шелковый свиток с 

изображением Будды. Несколько позже автором была найдена скульптура этого мастера, 

которая также описана в статье29.  

Кроме того, автором была написана статья, рассказывающая про скульптурные и 

живописные изображения Далай-лам30 из коллекции Государственного Эрмитажа. Некоторые 

образы Далай-лам наделены портретными особенностями, другие отражают только 

просветленную сущность этих исторических деятелей Тибета. В другой статье описаны 

скульптурные и живописные образы Гэсэра31, знаменитого героя центрально-азиатского эпоса. 

Культ Гэсэра особенно был популярен в Монголии и Бурятии, хотя существуют различные 

тибетские версии эпоса. За основу иконографического образа тибетскими художниками взят 

китайский бог войны Гуань Ди.  

 

27 Елихина Ю. И. Серия тибетских тангка с изображением Будды и архатов из собрания Государственного 

Эрмитажа // ТГЭ XXXIX Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2008. С. 30–39. 

28 Елихина Ю. И. Тибетская тангка XVII в. из коллекции Эрмитажа. К проблеме интерпретации, датировки и 

авторства памятника // ТГЭ XXXIX Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2008. С. 40–47.  

29 Елихина Ю. И. Две работы десятого кармапы Чойджин Дордже из коллекции Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в 

России. История и современность. СПб.: Unlimited Space, 2009. С. 411–418. 

30 Елихина Ю. И. Образы Далай-лам из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддийская культура: история, 

источниковедение, языкознание и искусство: Вторые Доржиевские чтения. СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2008. С. 276–283.  

31 Елихина Ю. И. Образы Гэсэра из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддийская культура: история, 

источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 188–

194.  
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В коллекции Государственного Эрмитажа находится несколько скульптурных и 

живописных образов Миларепы32, знаменитого тибетского поэта XI в. Этот поэт почитается как 

один из святых школы карма-кагью.  

Еще одна статья «Тибетская бронзовая статуэтка Вайрочаны XV в. К вопросу об 

авторстве памятника»33 посвящена стилистическому анализу и определению авторства. Хорошо 

известно, что тибетское искусство является анонимным. Мастер обычно не писал свое имя на 

скульптуре, поэтому особенно важным является выявление имен мастеров по стилю или 

некоторым специфическим характеристикам. Автором этой статуэтки можно назвать 

выдающегося тибетского скульптура, художника и архитектора Тхантонг Гьялпо, жившего в 

XIV-XV вв.  

Полное описание собрания Ю. Н. Рериха было сделано автором работы в монографии 

«Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного 

Эрмитажа»34. Она была издана в 2010 г. на двух языках: русском и английском. В ней дается 

описание сорока четырех тангка, которые были приобретены Государственным Эрмитажем в 

1967 г. Некоторые из этих произведений живописи, собранные Ю. Н. Рерихом, являются 

шедеврами различных школ тибетской живописи. Так, например, уникальная тангка относится 

к бутанской живописной традиции XVII в., выполнена на серебряном фоне.  

Работу предваряет вступительная статья, посвященная Ю. Н. Рериху, его вкладу в 

изучение тибетской живописи, затем дается характеристика всех стилей тибетской живописи и 

коллекции в целом. Монография включает публикации и подробный искусствоведческий 

анализ всех тангка из коллекции Ю. Н. Рериха. Завершает книгу приложение, посвященное 

истории изучения тибетской живописи, и статья «Дворцы земные и небесные, изображенные на 

тангка из коллекции Ю. Н. Рериха». 

Тема коллекции Ю. Н. Рериха остается актуальной для автора и в настоящее время, были 

изданы статьи: «Ю. Н. Рерих и проблемы изучения тибетской живописи»35, «Некоторые тангка 

 

32 Елихина Ю. И. Образы Миларепы из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в России: 

От контактов к взаимодействию. М.: Алмазный путь, 2012. С. 617–629. 

33 Елихина Ю. И. Тибетская бронзовая статуэтка Вайрочаны XV в. К вопросу об авторстве памятника // Труды 

Государственного Эрмитажа LXXII. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-

2012. СПб.: издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 136–142. 

34 Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного Эрмитажа. 

СПб.: Гамас, 2010. – 128 с. 

35 Елихина Ю. И. Ю. Н. Рерих и проблемы изучения тибетской живописи // IX Рериховские чтения «Россия – 

страна великого будущего»: Материалы конференции (4–6 октября 2014 г., Новосибирск). Новосибирск: 

Издательский центр РОССАЗИЯ Сибирского Рериховского Общества, 2016. С. 141–145. 
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из коллекции Ю. Н. Рериха (новые исследования)»36, где рассмотрены тангка с изображением 

Шамбалы, в печати находится статья «Тангка с изображением Будды из коллекции 

Ю. Н. Рериха (новые исследования)», посвященная живописному произведению, 

находившемуся в его квартире на Ленинском проспекте и проданному на аукционе в Москве в 

2015 г., и его влиянию на творчество Н. К. Рериха.  

В 2018 г. в Музее институте семьи Рерихов проходила небольшая выставка «Тибетская 

живопись из собрания Ю. Н. Рериха» из коллекции Государственного Эрмитажа, к которой был 

издан небольшой буклет37. 

В 2010 г. вышла монография автора «Культы основных бодхисаттв и их земных 

воплощений в истории и искусстве буддизма»38. В ней прослежена история формирования 

культа бодхисаттв, философское понимание этого представления. Кроме того, в ней 

рассмотрены истоки культов основных бодхисаттв на примере Авалокитешвары, Манджушри и 

Ваджрапани, распространение этих культов в Индии, Восточном Туркестане, Китае, Японии, 

Тибете, Непале, Монголии и в странах Юго-Восточной Азии. Подробно описаны земные 

воплощения этих бодхисаттв и их деяния в Китае, Японии, Тибете и Монголии. Нужно 

отметить, что подобными воплощениями часто почитались известные политические деятели и 

выдающиеся ламы. На тибетском материале рассматривается история сложения государства и 

аппарата теократической монархии. В конце книги приведена иконография Авалокитешвары, 

Манджушри, Ваджрапани, Далай-лам и ранних тибетских царей. В монографии имеются 

семнадцать цветных и более ста черно-белых иллюстраций, на которых представлены 

живописные и скульптурные произведения, изображающие бодхисаттв и различных лам из 

коллекции Государственного Эрмитажа. 

Достаточно редкими являются произведения корейской бронзовой пластики в собраниях 

России. В коллекции Государственного Эрмитажа имеются три статуэтки, изображающие 

бодхисатву Авалокитешвару. Автором написана статья «Культы основных бодхисаттв в 

 

36 Елихина Ю. И. Некоторые тангка из коллекции Ю. Н. Рериха (новые исследования) // Н. К. Рерих и русская 

культура. Наука, искусство, философия. Наследие Рерихов и Монголия. Россия и Индия: два магнита. XIX 

Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Санкт-Петербург, 2020. С. 307–312. 

37 Елихина Ю. И., Кантор Е. А. Тибетская живопись из собрания Ю. Н. Рериха. Из коллекции Государственного 

Эрмитажа. Каталог-буклет. СПб: Издательство СПб ГМИСР, 2018.– 24 с. 

38 Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб.: 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. С. 292.  
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корейском искусстве, своеобразие стилей и иконографии»39. Интерес представляет и сравнение 

тибетских образов бодхисаттв с корейской традиционной иконографией40.  

Исследования автора продолжаются: написана статья, посвященная самой большой 

тангка из коллекции Государственного Эрмитажа с изображением монастырского комплекса 

Утайшань41 и сделано описание тангка в стиле «карма-гардри»42.  

Автор также уделяет внимание изучению ритуальных и ювелирных предметов. В одной 

статье рассматриваются буддийские реликварии43 (тиб. ga’u) из коллекции Галереи 

драгоценностей Государственного Эрмитажа. 

Интерес для изучения связей между буддийскими центрами и процессом взаимовлияния 

культур являются буддийские находки из Каракорума, средневековой столицы Монгольского 

государства. Они были привезены экспедицией 1948‒1949 гг. под руководством С. В. Киселева. 

Некоторые фрагменты настенной живописи были опубликованы Л. А. Евтюховой44, но с учетом 

современных знаний представляется возможным интерпретировать образы несколько по-

иному. Кроме того, автором были введены в научный оборот некоторые фрагменты буддийской 

скульптуры и архитектурных украшений из материалов экспедиции, которые ранее не 

издавались45. Автором был издана монография46 в Японии, в г. Осака на русском и на 

английском языках с описанием находок из Каракорума, хранящихся в Государственном 

 

39 Elikhina J. Cults of main bodhisattvas in the Korean Buddhism, iconographic and stylistic features of the Korean 

sculpture and paintings // National Museum of Korea. Senior Fellowship Program. Final Research Papers, 2010. P. 3–47. 

40 Elikhina J. Cults of main bodhisattva in Tibet and China (the collection of the Hermitage Museum) in comparison with 

Korean material // Buddhist Thought and Culture, Seoul: Dongguk University, International Association for Buddhist 

Thought and Culture (IABTC); vol. 16, 2011. Р. 69–92. 

41 Елихина Ю. И. Тангка из коллекции Эрмитажа с изображением горы Утайшань // Труды Государственного 

Эрмитажа LXXII. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-2012. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 143–151. 

42 Елихина Ю. И. Тибетская тангка в стиле «карма-гардри» из коллекции Государственного Эрмитажа // Сборник 

конференции буддистов карма-кагью «Буддизм Ваджраяны в России. Исторический дискурс и сопредельные 

культуры». М.: Алмазный путь, 2013. С. 422‒426. 

43 Елихина Ю. И. Коллекция буддийских реликвариев из Галереи Драгоценностей // Ювелирное искусство и 

материальная культура. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 20–26. 

44 Киселев С. В., Евтюхова Л. А., Кызласов Л. Р., и др. Древнемонгольские города. М.: Издательство «Наука», 1965. 

Табл. I-VIII, c. 167‒172. 

45 Elikhina J. The most Interesting Artifacts from Karakorum in the Collection of the State Hermitage Museum, St. 

Petersburg // Mongolian-German Karakorum expedition. Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road. 

Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I, 2010. P. 39–47.  

46 Елихина Ю. И. Некоторые археологические находки Монголо-советской экспедиции под руководством 

С. В. Киселева. Городище Каракорум, коллекция Государственного Эрмитажа. Осака, Музей этнологии, 2014. – 

380 с. 
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Эрмитаже. Недавно она была переиздана в Монголии на монгольском, английском и русском 

языках47. Изучение артефактов, хранящихся в Эрмитаже, относящихся ко времени монгольских 

городов продолжается48. Археологические материалы этого же времени относятся к находкам 

экспедиций 1950‒1952 гг. и 1956‒1957 гг. под руководством Л. Р. Кызласова из тувинских 

городищ XIII‒XIV вв. Ден-Терека и Межэгея49. 

Большую роль для образования монгольской столицы сыграл монастырь Сарьдаг, 

основанный первым Богдо-гэгэном Дзанабадзаром. В коллекции Государственного Эрмитажа 

хранится семьдесят восемь артефактов, найденных там50. Кроме того, в коллекции Эрмитажа 

находятся произведения буддийской скульптуры и живописи, которые можно отнести к 

работам самого Дзанабадзара или его школы 51. 

Были написаны статьи, посвященная особенностям иконографии Авалокитешвары52 и 

Ваджрапани53; Майтреи в искусстве буддизма54, культам Вайшраваны55 и Харити56 некоторым 

 

47 Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь Хархорум хотын ɵв. С. В. Киселёвийн шинжилгээний анги: 1948-1949 он. 

Улаанбаатар, 2018. – 320 с. 

48 Елихина Ю. И. Находки из Хирхиринского городища, хранящиеся в Эрмитаже // Mongolica. Том XXIV, 2021, № 

1. C. 47–50; Елихина Ю. И. Находки из городища Кондуй в собрании Эрмитажа // Труды Государственного 

Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017, Санкт-Петербург, 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2021, с. 183–191. 

49 Елихина Ю. И. Находки экспедиции Л. Р. Кызласова из Дён-Терека из коллекции Государственного Эрмитажа // 

Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. V Международная научная конференция. Кызыл, 15‒19 

сентября 2014 г. Тувинский государственный университет, 2014 г. С. 22–23; Елихина Ю. И. Находки из 

Межегейского городища (Республика Тыва) хранящиеся в Государственном Эрмитаже // Теория и практика 

археологических исследований, 2021. Т. 33, № 1. С. 162–171. 

50 Елихина Ю. И. Некоторые находки из монгольского монастыря Сарьдаг, хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже // Теория и практика археологических исследований, 2019, № 3 (27). С. 169–173; Елихина Ю. И. 

Эрмитаж дахь Сарьдагийн хийдийн дурсгал // Сарьдагийн хийд. Ɵндɵр Гэгээн Занабазарын уран бүтээлийн хүрээ. 

Улаанбаатар: ШУА-гийн Түүх, Угасаатны зүйн, 2019, с. 429–477. 

51 Елихина Ю. И. Произведения Дзанабадзара и его школы в коллекции Государственного Эрмитажа // 

Ориенталистика. Т. 3, № 3, 2020. С. 662–680. 

52 Елихина Ю. И. Иконография Авалокитешвары в искусстве буддизма // Тибетология в Санкт-Петербурге. 

Сборник статьей. Выпуск 1. СПб.: Издательство Санкт-Петербургское востоковедение, 2014. С. 173–191. 

53 Елихина Ю. И. Культ Ваджрапани в искусстве буддизма // Учение Будды в России. 250-лет институту Хамбо-

лам в России. СПб. Издательство: петербургское востоковедение, 2015. С. 67–80. 

54 Елихина Ю. И. Иконография Майтреи в искусстве буддизма // Буддийское искусство в прошлом и настоящем. 

Материалы круглого стола СПб. 24 февраля 2012 г. СПб, Издательство Алмазный путь, 2013. С. 29‒40. 

55 Елихина Ю. И. Культ Вайшраваны в искусстве буддизма // Буддизм Ваджраяны в России. На перекрестке 

культур. М.: Алмазный путь, 2018. С. 392–401. 
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скульптурам из собрания академика Ф. И. Щербатского57. В 2019 г. автор организовал 

совместно с санкт-петербургским дацаном и провел выставку в Музее институте семьи 

Рерихов, посвященную жизни и деятельности Ф. И. Щербатского58. 

Автор организовал и провел выставку «Обитель милосердия. Искусство тибетского 

буддизма» (09.10.2015‒17.01.2016) в Эрмитаже, в Национальном музее в г. Минске 

(10.09.2016‒10.11.2016) и особняке Паскевичей в г. Гомеле (22.11.2016‒22.01.2017). К выставке 

в Эрмитаже был издан каталог59. В этом альбоме описаны и проанализированы триста 

пятьдесят произведений буддийской скульптуры, живописи и ритуальных предметов из 

собрания Государственного Эрмитажа, рассмотрен процесс формирования тибетской 

коллекции, рассказано о коллекционерах и востоковедах, внесших свой вклад в создание 

музейных фондов.  

В 2018 г. была подготовлена и открыта постоянная буддийская экспозиция в 

Рестраврационно-хранительском центре Старая Деревня. В настоящее время автор готовит 

полный каталог коллекции буддийского искусства из собрания Государственного Эрмитажа.  

Совместная выставка произведений буддийского искусства из собраний 

Государственного Эрмитажа, музеев Челябинска, Екатеринбурга и частных коллекционеров 

проходила в Екатеринбурге в конце 2018 – начале 2019 гг.60  

Автор рассматривает различные произведения буддийского искусства, хранящиеся в 

музее. Недавно были опубликованы статьи «Два калмыцких живописных образа из собрания 

Государственного Эрмитажа»61, Калмыцкие (ойратские) произведения из собрания 

Государственного Эрмитажа62, «Образы Падмасамбхавы из коллекции Государственного 

 

56 Елихина Ю. И. Культ Харити в искусстве буддизма // Буддизм Ваджраяны в России: актуальная история и 

социокультурная аналитика. М.: Алмазный путь, 2020, с. 611–622. 

57 Елихина Ю. И. Тибетская скульптура, принадлежавшая академику Ф. И. Щербатскому // Тибетология в Санкт-

Петербурге. Сборник статьей. Выпуск 1. СПб.: Издательство Санкт-Петербургское востоковедение, 2014. С. 20–25. 

58 Свет знания: памяти академика Ф. И. Щербатского Художественно-научное издание по материалам выставки. 

СПб.: Издательство СПбГМИСР, 2019. Под научной ред. Ю. И. Елихиной. – 64 с.  

59 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. – 512 с. 

60 Елихина Ю. И., Деменова В. В., Винокуров С. Е. Свой Восток. Буддийское искусство XIV–XX веков из 

музейных и частных собраний. Екатеринбург: ЕМИИ, 2018. – 112 с. 

61 Елихина Ю. И. Два калмыцких живописных образа из собрания Государственного Эрмитажа // Буддизм в 

диалоге культур Востока и Запада. Материалы международного форума. Элиста: Издательство Калмыцкого 

университета, 2016. С. 125–127. 

62 Елихина Ю. И. Калмыцкие (ойратские) произведения из собрания Государственного Эрмитажа // Актуальные 

проблемы монголоведных и алтаистических исследований. Материалы III Международной конференции. Элиста: 

Издательство Калмыцкого государственного университета, 2019. С. 355–359. 
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Эрмитажа»63, «Бурятские гадательные образки из коллекции С. Ф. Ольденбурга в собрании 

Государственного Эрмитажа»64, «Некоторые золотые и серебряные монгольские предметы из 

коллекции Галереи драгоценностей»65, «Непальские произведения в тибетской коллекции 

Государственного Эрмитажа»66, «Некоторые бурятские тангка из коллекции Государственного 

Эрмитажа»67, «Современные произведения буддийского искусства Непала в коллекции 

Государственного Эрмитажа»68, «Произведение живописи Осора Будаева из коллекции 

Государственного Эрмитажа»69, «Один из даров князю Э. Э. Ухтомскому»70 и некоторые 

другие. 

Еще не вышла из печати монография, посвященная буддийской коллекции 

А. К. Фаберже, второго сына знаменитого ювелира. В печати находятся статьи, посвященные 

монгольским серебряным печатям, собранию буддийских предметов П. К. Козлова, тангка из 

Анинского дацана, монгольской буддийской скульптуре и живописи из коллекции 

Государственного Эрмитажа и некоторые другие.  

Объектом диссертационного исследования являются буддийские произведения 

скульптуры и живописи, ритуальные вещи и текстовые памятники на тибетском и монгольском 

языках. 

Предметом исследования служат проблемы формирования и развития тибетской 

буддийской традиции XI – начала XX вв. по материалам коллекции Государственного 

 

63 Елихина Ю. И. Образы Падмасамбхавы из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в 

России: Традиции и новации. М.: Алмазный путь, 2016. С. 354–366. 

64 Елихина Ю. И. Бурятские гадательные образки из коллекции С. Ф. Ольденбурга в собрании Государственного 

Эрмитажа // С. Ф. Ольденбург, ученый и организатор науки. М.: Наука, Восточная литература, 2016. С. 98–109. 

65 Елихина Ю. И. Некоторые золотые и серебряные монгольские предметы из коллекции Галереи драгоценностей // 

Ювелирное искусство и материальная культура. СПб: издательство ГЭ, 2017. С. 55–64. 

66 Елихина Ю. И. Непальские произведения в тибетской коллекции Государственного Эрмитажа // Российские 

гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра. СПб.: Европейский дом, 2017, с. 70–74. 

67 Елихина Ю. И. Некоторые бурятские тангка из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддийская культура: 

история, источниковедение, языкознание и искусство. Буддизм и современный мир. Седьмые Доржиевские чтения. 

СПб: Свое издательство, 2018. С. 140–146. 

68 Елихина Ю. И. Современные произведения буддийского искусства Непала в коллекции Государственного 

Эрмитажа // Непал: взгляд из России. СПб: Петербургское востоковедение, 2020. С. 36–42. 

69 Елихина Ю. И. Произведение живописи Осора Будаева из коллекции Государственного Эрмитажа // Труды 

Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. 

СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2021. С. 315–319.   

70 Елихина Ю. И. Один из даров князю Э. Э. Ухтомскому // Труды Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные 

чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2021. С. 309–314. 
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Эрмитажа, рассматриваемые в исторических, географических, иконографических, 

стилистических и культурных контекстах. 

Хронологические рамки охватывают основные экспонаты, которые датируются XI – 

началом XX вв. Здесь можно подчеркнуть некоторую особенность собрания Государственного 

Эрмитажа, в нем представлены практические все существующие скульптурные и основные 

стили этого значительного периода времени. Однако больше всего предметов датируется XVII–

XIX вв. Этот факт свидетельствует о массовом изготовлении произведений буддийской 

традиции, которая имеет историческое обоснование.  

К проблемам формирования стилей относятся более ранние произведения Гандхары, 

Матхуры, Кашмира, Хотана, Восточного Туркестана и Индии. Эти памятники представлены в 

коллекции, и они демонстрируют влияние этих стилей на процесс сложения тибетской 

буддийской традиции.   

Логика проведенного исследования потребовала выхода за указанные хронологические 

рамки для краткого анализа предпосылок возникновения тех или иных тенденций и 

формирования иконографии и стилей, а также для сравнения более поздних произведений с 

традиционными в рамках художественных школ. 

Территориальные рамки достаточно широки, т.к. в коллекции представлены 

произведения не только самих тибетцев, но и китайцев, непальцев, монголов, бутанцев, бурят, 

тувинцев и калмыков, т.е. они охватывают весь регион, где получила распространение 

тибетская буддийская традиция.  

Основной целью данной работы является решение проблемы комплексного 

диахронического описания стилей и основных тенденций формирования тибетского 

буддийского искусства на материале собрания Государственного Эрмитажа.  

Поставленная цель определила следующие основные взаимосвязанные задачи 

исследования: 

● рассмотреть, изучить и проанализировать произведения тибетского буддизма, 

ритуальные предметы, тибетские и монгольские тексты, хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже; 

● распределить предметы коллекции по разрядам буддийского пантеона и по 

иконографии, с учетом, что одно божество может иметь милостивые и гневные формы; 

● проанализировать данные тибетских и монгольских сочинений, связанных с тибетской 

буддийской традицией;  

● выделить основные группы скульптуры и живописи в соответствие со стилями и 

атрибутировать их; 
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● проанализировать опубликованные и архивные материалы, связанные с коллекцией 

Государственного Эрмитажа, процесс ее формирования и основных собирателей. 

Источниковой базой настоящего диссертационного исследования стала совокупность 

текстовых оригинальных источников, а также самих предметов буддийского культа, 

опубликованных и неопубликованных документов и архивных материалов.  

Самыми важными являются оригинальные тибетские сочинения, относящиеся к 

буддийской традиции, которая представляет собой пример передачи учения под руководством 

лам посредством текстов и изобразительного искусства. В текстах описаны иконометрические и 

иконографические особенности божеств. 

В основе тибетской иконометрии лежали переводные индийские сочинения такие, как 

«Шильпа-шастра», «Садханамала», «Читралакшана», «Пратимолакшана», и тибетские 

«Калачакра» и «Самвара»71. Эти трактаты предписывали определенные размеры изображения 

для каждого божества различных разрядов буддийского пантеона.  

Канонизированными являются сборники садхан (санскр. sādhana). В Индии так 

назывались тексты для призывания божеств. На санскрите sādh- означает «достигать», 

«осуществлять намерение». Дословный перевод тибетского термина садхана – «метод 

реализации» тантрического божества. В садханах, посвященных разным божествам, дается их 

каноническое описание. Они находятся в Данджуре в разделе тантр72.  

Такие сочинения также делятся на пространные или подробные, средние и краткие. 

Краткие садханы читают в тех случаях, когда для проведения пространных обрядов нет 

достаточного времени.  

Садханами могут называться своды иконографических изображений божеств, но, прежде 

всего, они описывают ритуал и содержат соответствующий ему текст. Буддийский ритуал 

садханы относится к индивидуальной практике, он связан с реализацией определенного аспекта 

Будды, проявляющегося в самбхогакае. При этом предполагается не призывание божества 

извне, а создание его образа адептом изнутри, отождествление себя в образе божества. Садханы 

обычно писали для божеств высших разрядов пантеона. Практики садхан выполняются только 

при непосредственной передаче традиции от учителя к ученику. Учитель дает посвящение (тиб. 

rjes gnang) для выполнения практики отдельного божества. 

В коллекции Государственного Эрмитажа находятся садханы Ваджрабхайравы (инв. № 

КО-1060, 1069, 1075), Амитаюса (инв. № КО-1083) богини Камадхватвишвари (инв. № КО-

 

71 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 32–37. 

72 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 31. 
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1071) и Наро-дакини (инв. № КО-1073). 

Садхана имеет определенную структуру, построена по определенному канону, ее части 

следуют друг за другом в установленном порядке. Композиция садханы практически всегда 

одинакова, и не зависит от божества, которому она посвящена. Такие тексты содержат 

подробную информацию о проведении ритуала, необходимых предметах, последовательности 

произнесения мантр и действий (подношений, мудр), которые должны проводится. 

Именно на описаниях божеств, содержащихся в садханах, основана иконография 

тибетского пантеона, которая многократно расширялась и пополнялась буддийскими ламами. 

Она предусматривала различные формы одного божества. Особенно большой вклад в развитие 

тибетской иконографии внесли Атиша и Цонкапа. Кроме того, художники постигали науку 

иконометрии.  

Канонические тексты, посвященные различным божествам и их формам, раскрывают 

доктринальное содержание, канонизированное представление о происхождении и функциях 

этих божеств.  

Важными источниками являются предметы культа: буддийские скульптура и живопись. 

На основании иконографического и стилистического анализа можно определить место и время 

изготовления того или иного произведения, а в редком случае и мастера.  

Кроме того, источниками являются и труды русских авторов XIX – начала ХХ вв., 

посвященные тибетской буддийской традиции общего характера. Интерес к культуре и 

искусству народов Центральной Азии возникает в связи с развитием торговли и обмена, 

установлением международных отношений, деятельностью Духовных миссий, всесторонним 

исследованием данного региона. 

Первым из российских ученых Тибет рассмотрел глава Пекинской духовной миссии о. 

Иакинф (Н. Я. Бичурин) в работе «Описание Тибета в нынешнем его состоянии», изданной в 

Санкт-Петербурге в 1828 г.  

Г. Ц. Цыбиков в дневнике своего путешествия «Буддист-паломник у святынь Тибета»73 

приводит перечисление главных святынь, живописных и скульптурных образов божеств в 

столице Тибета, Лхасе, и монастырях Гумбуме, Лавране, Галдане, Брайбуне, Сэра, Ташилунпо 

и других, где ему удалось побывать. 

Большую роль сыграли путешествия российских экспедиций в Центральную Азию, 

исследователи писали отчеты, иллюстрировали их изображениями произведений буддийского 

искусства, приводили описания монастырей, рассказывали об обычаях и фольклоре местного 

 

73 Цыбиков Г. Ц. Избранные труды: в 2 т. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991. Т. 1-2. 
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населения. Здесь можно упомянуть имена П. К. Козлова, А. М. Позднеева, Э. Э. Ухтомского, 

Рерихов, Г. Н. Потанина, Г. Е. Грум-Гржимайло и других. 

Определенное место занимают труды советских и российских ученых, рассматривающие 

тибетскую традицию. В советское время работ о тибетской традиции было немного. Одной из 

первых публикаций стала работа С. Ф. Ольденбурга74, посвященная первой буддийской 

выставке. В основном изучение ограничивалось написанием статей по буддийской традиции 

Бурятии, Калмыкии и Монголии. Тибет, в силу географического положения и сложной 

политической ситуации, а также его влияние на культуру и искусство многих народов 

практически не рассматривалось в советской литературе.  

С начала 90-х гг. идет процесс возрождения традиций, в том числе и буддийских. 

Проводятся выставки и издаются тематические каталоги. Некоторые исследования посвящены 

распространению тибетского буддийского искусства в Китае. Так в монографии «Тибетский 

буддизм в Пекине»75 В. Л. Успенского (2011) рассмотрены вопросы изготовления предметов 

культа, в первую очередь буддийской скульптуры и живописи при дворе династии Цин (1644–

1911).  

Иконографические и иконометрические сочинения представляют собой важную часть 

тибетской буддийской традиции. В 1890 г. в Берлине был опубликован Пандером «Пантеон 

чжанчжа-хутухты», который был переиздан С. Ф. Ольденбургом в 1903 г. под названием «300 

бурханов»76. 

В труде А. А. Терентьева «Определитель буддийских изображений»77 даны названия 

буддийских божеств, их число превышает пять тысяч, но поскольку труд еще не является 

завершенным, то неизвестно, сколько иконографических форм будет перечислено в этом 

определителе. 

Западные издания, посвященные тибетскому буддийскому искусству, представлены 

многочисленными каталогами и книгами. Они издавались в связи с выставками в Европе и 

Америке в послевоенные годы, особенно после событий 1959 г. В них, как правило, 

отсутствовали датировки памятников и разделение на непальскую, тибетскую, монгольскую 

или китайскую скульптурные школы. Некоторые из этих изданий можно разделить на 

 

74 Ольденбург С. Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге. Пг.: Издательство: Издание Отдела по делам Музея 

и охране памятников Искусства и Старины, 1919. – 42 с. 

75 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб.: ООО «Студия НП-Принт», 2011. – 368 с. 

76 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб, 1903, 

(Bibliotheca Buddhica V). – 116 с. 

77 Терентьев А. А. Определитель буддийских божеств. СПб.: Нартанг, 2004. – 302 с. 
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публикации произведений скульптуры и живописи. Но встречаются и каталоги выставок, 

включающих в себя и скульптуру, и живопись, и ритуальные предметы, и украшения. 

Музейные коллекции и частные собрания значительно пополнились в 90-ые гг. ХХ в., за счет 

появления на мировом рынке произведений, вывезенных из Тибета. Публикация и изучение 

этих произведений позволило значительно расширить представления о становлении и развитии 

тибетской буддийской традиции. В это же время стали доступны многие собрания из тибетских 

и китайских музеев. Особенно большое значение имели китайские публикации и монографии 

У. Шредера о памятниках, хранящихся в столице Тибета, во дворце Потала и в монастырях.  

Издания, посвященные произведениям тибетской скульптуры, помогают в атрибуции 

предметов буддийского культа. За период изучения буддийской традиции было издано 

достаточно много различных каталогов, где в разном количестве представлена буддийская 

скульптура. Многие из них являются просто публикацией бронзовой пластики без датировок, 

поэтому остановимся на последних исследованиях, содержащих соответствующие датировки, 

описания и атрибуцию.  

В 1925 г. в Париже на английском языке вышла книга Ю. Н. Рериха «Тибетская 

живопись»78. Это была первая в мире научная публикация, посвященная тибетской живописи. 

В Китае, начиная с 1980-х гг. начали издавать каталоги, посвященные буддийской 

традиции, часто просто с подписью или небольшой аннотацией. Подобные издания хоть в 

какой-то мере позволяют понять, какие произведения сохранились после всех исторических 

потрясений, которые пережил Китай в ХХ в.  

Одной из наиболее крупных публикаций является монография Н.-О. Цултэма 

«Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ в.»79, изданная в 1982 г. в Москве. 

Эта работа до сих пор остается наиболее полным исследованием монгольской буддийской 

традиции, начиная от самых истоков до начала ХХ в.  

С началом перестройки в Монголии появились частные коллекции. Сейчас уже изданы 

несколько каталогов частных монгольских коллекций. 

В ходе диссертационного исследования были изучены документальные материалы, 

хранящиеся в Государственном архиве РФ (ГАРФ) и Архиве Государственного Эрмитажа. 

Таким образом, огромное количество публикаций и выставок демонстрируют большой 

интерес в мире к тибетской буддийской традиции. Существующая литература на европейских 

языках, тибетские, китайские и монгольские источники содержат достаточно большой объем 

информации для изучения проблем формирования и развития тибетской буддийской традиции 

 

78 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. – 142 с. 

79 Цултэм Н.-О. Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ века. М.: Изобразительное искусство, 

1982. – 232 с. 
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XI – начала ХХ вв. К сожалению, подобных исследований практически не существует на 

русском языке. Это объясняется трудностью изучения буддизма, буддийской философии и 

традиции, а также отсутствием фундаментальных востоковедных и буддологических работ в 

советское время. 

Методологической основой диссертации являются базовые принципы исторического и 

культурологического исследования: прежде всего научной объективности, историзма и 

системности. Принцип историзма предполагает рассмотрение исследуемых исторических 

событий и процессов в их взаимосвязи и развитии, а также условий этого развития; принцип 

объективности направлен на всесторонний анализ и оценку исторических фактов; системный 

подход позволяет выявить и связать воедино отдельные исторические события и процессы, 

проанализировать прямые и опосредованные связи между ними, что необходимо для 

комплексного подхода к решению поставленных задач. Для достижения цели исследования 

автор опирался также на следующие общеисторические методы: проблемно-хронологический, 

согласно которому описание предметов буддийской традиции осуществлялось во временной 

последовательности; историко-генетический, который позволил выявить процессы 

формирования иконографии и композиции, историко-сравнительный, позволивший 

сопоставить проблемы формирования буддийской традиции Тибета во всех ее аспектах и 

распространение ее в разных регионах в хронологической последовательности.  

Особенно продуктивным для данной диссертационной работы явился метод 

исследования индивидуального явления, (в данном случае – формирования тибетской 

буддийской традиции) в рамках поликонтекстуального подхода, основанного на изучении 

большого массива оригинальных текстов, предметов буддийского культа, архивных 

материалов, опубликованных источников и научных трудов. Системный подход к изучению 

поставленных в работе задач, использованные методологические подходы и методы 

исследования способствовали глубокому и всестороннему рассмотрению проблем становления 

и развития тибетской буддийской традиции как части духовной истории регионов Центральной 

Азии и Дальнего Востока и важной компоненты системы взаимодействия культур. 

Научная новизна диссертации определена ее основной целью и состоит в том, что 

впервые в историческом исследовании на основе оригинальных источников и опубликованных 

материалов проведен комплексный анализ проблем и развития тибетской буддийской традиции 

в указанные хронологические рамки по материалам коллекции Государственного Эрмитажа. 

Большинство рассмотренных в диссертационной работе проблем до сих пор не привлекали 

внимания ученых и оставались неизученными. В то же время некоторые вопросы, 

поставленные в уже имеющейся историографии данной темы, были частично раскрыты, не 

избежав известного воздействия идеологических установок и стереотипов советского периода в 
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истории России. В научный оборот автором введен большой массив новых оригинальных 

источников и некоторых архивных материалов, которые позволили всесторонне подойти к 

анализу поставленной проблемы. Их привлечение в значительной мере изменяет 

историографическую картину рассматриваемой научной проблемы и позволяет выявить 

процесс сложения буддийской традиции, иконографии, провести атрибуцию предметов, а также 

выявить их воздействие на формирование общественного сознания.  

На защиту выносятся следующие основные положения: 

● Проблемы сложения и формирования тибетской буддийской традиции 

● Определение основных аспектов ее изучения  

● Исследование иконографии пантеона тибетского буддизма 

● Проблемы буддийской космологии в иконографии буддизма 

● Формирование традиций иконометрии в тибетском буддизме 

● Изучение и введение в научный оборот оригинальных изобразительных и 

текстовых источников на тибетском и монгольском языках из коллекции 

Государственного Эрмитажа  

● Рассмотрение и систематизация иконографических композиций в тибетской 

буддийской традиции 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащийся в ней 

фактический материал, основные положения и выводы могут найти применение (и уже 

применяются) при разработке учебных курсов по тибетской буддийской традиции и 

иконографии и для написания учебника. Они также могут быть использованы при подготовке 

отдельных научных трудов по истории искусства, при разработке проблем формирования 

общественного сознания под влиянием буддийской традиции, в исследованиях по истории 

изучения буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. 

Апробация работы. Основные положения и выводы проведенного диссертационного 

исследования изложены в более чем 100 докладах, представленных научной общественности в 

2006–2021 гг. на международных конференциях, в том числе на конгрессах монголоведов, 

международных конгрессах по буддологии и археологии (Монголия (Улан-Батор: 2005, 2006, 

2008, 2011, 2015, 2016), Турция (Измир: 2007), Узбекистан (Самарканд: 2007), Китай (Турфан: 

2008), Южная Корея (Сеул: 2010), Япония (Киото: 2011), ФРГ (Берлин: 2013), Япония (Осака: 

2013), Франция (Париж: 2014), а также на общероссийских конференциях и семинарах (Санкт-

Петербург, Москва, Новосибирск, Улан-Удэ); обсуждались на заседании Отдела Востока 

Государственного Эрмитажа, сектора монголоведения и тюркологии и сектора буддологии 

Институте восточных рукописей Российской академии наук. Содержание диссертационного 

исследования нашло отражение в монографиях; каталогах и других публикациях. Из них два 
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каталога подготовлены совместно с Институтом истории Монгольской академии наук и изданы 

– одна в Монголии, другая в Японии; в статьях, опубликованных в ведущих научных журналах, 

рекомендованных ВАК России и более чем в 30 других публикациях в отечественных и 

зарубежных изданиях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, разделенных на 

параграфы, заключения, глоссария, списка использованных источников и литературы 

(включает 425 названий), списка словарей, двух приложений с описание некоторых 

произведений коллекции Государственного Эрмитажа с учетом данных оригинальных 

источников, иконографии, композиции и стиля, а также перевода текста садханы 

Ваджрабхайравы из коллекции Государственного Эрмитажа. Объем основной части работы 

составляет 393 страницу.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА ТИБЕТА. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТИБЕТСКИЕ СОЧИНЕНИЯ  

Особенности тибетского искусства нашли отражение и в литературной традиции разных 

народов, исповедовавших тибетский буддизм. Но сочинений, посвященных этому вопросу, 

имеется очень ограниченное количество. Тибетская каноническая литература является 

исключительно буддийской по содержанию.  

Несмотря на существование иконометрических трактатов и описаний божеств и 

ритуалов, содержащихся в садханах, различную информацию, касающуюся образов божеств, их 

иконографии, иконометрии и другие сведения можно почерпнуть также из летописей, 

хронологических сводов, исторических хроник, жизнеописаний святых и выдающихся 

исторических деятелей. В исторических сочинениях часто упоминаются буддийские божества, 

подчеркивается связь определенных божеств с конкретными людьми, которые почитались или 

как земные воплощения или выполняли практики, посвященные божествам, даются 

иконографические описания некоторых персонажей пантеона. В тибетской традиции имеется 

целый раздел сочинений, посвященных различным божествам и их образам, возникающим в 

результате медитации. Кроме того, для создания живописных и скульптурных образов 

используются иконометрические сочинения. 

В медицинских трактатах описываются и изображаются и божества, и ламы, и 

вредоносные демоны разных классов, вызывающие различные недуги и несчастья.  

Астрологическая литература также связывает все исторические события и жизни 

простых людей с влиянием не только различных планет, которые тоже наделены 

определенными иконографическими образами, но и божеств, и демонов.  

Таким образом, вся традиционная тибетская литература в большей или меньшей степени 

связана с культами божеств, иконографией и иконометрией буддийского пантеона.  

Особое место в тибетской литературе занимают садханы. В 2000 г. была издана 

«Садхана Ваджрайогини»80 с комментарием, написанная тибетским автором Геше Наванг81 

Даргъе. В ней подробно описаны все предварительные практики, приводится описание 

медитации и иконографии богини.  

 

80 Геше Наванг Даргъе. Садхана Ваджрайогини с комментарием. М.: Центр Ламы Цонкапы, 2000. – 72 с. 

81 Тибетское имя Наванг (тиб. nga dbang) произносили по-разному. В Бурятии и Монголии произносили Агван, в 

Тибете иногда – Наванг, чаще Нгаванг. Мы будем писать при описании монгольских и бурятских авторов и 

исторических деятелей – Агван, в разделах, посвященных Тибету – Нгаванг. Единой транскрипции для передачи 

тибетских и монгольских имен в русском и английском языках пока еще не выработано, поэтому возможны 

некоторые разночтения.  
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В 2002 г. было издано сочинение седьмого Далай-ламы Лобсан Келсан Гьяцо82 (1708–

1757) «Садхана одиннадцатиликого Авалокитешвары, по традиции Бхикшуни Лакшми с 

ритуалом поста и обращением к учителям линии преемственности». В этом сочинении описана 

практика визуализации божества и дается его подробная иконография. 

Сочинение Дюжом Ринпоче83 (1904–1987) «Четырнадцать Далай-лам Тибета» было 

издано в Санкт-Петербурге в 2001 г. Эта работа представляет собой перевод исторического 

труда современного ньингмапинского учителя. В ней кратко в тибетской традиции приводятся 

биографии всех четырнадцати Далай-лам как земных воплощений Авалокитешвары.  

Важную роль играют так называемые «книги из кладов». Эти апокрифические 

сочинения приписываются прославленным деятелям тибетской древности таким, как Сонгцен 

Гампо и Падмасамбхава. «Сокровенные книги» получили широкое распространение в Тибете, 

хотя первоначально они принадлежали к традиции школы ньингмапа, позднее их стали 

признавать и другие школы тибетского буддизма. По жанру они относятся к жизнеописаниям в 

буддийской литературе, но в них содержатся также сведения о пантеоне, сложении культов и 

иконографии.  

Одним из таких сочинений является «Мани-гамбум» (тиб. ma ni bka’ ’bum), в нем 

рассказывается о житиях и деяниях бодхисаттвы Авалокитешвары и Будды Шакьямуни. В 

тибетской живописи этот сюжет о деяниях Авалокитешвары получил широкое 

распространение84. В состав «Мани-гамбума» входит «Карандавьюха-сутра», а также 

биография и наставления Сонгцен Гампо тибетскому народу и садхана Авалокитешвары85. 

Вторым сочинением является «Гачэм-гаколма» (тиб. bka’ chems ka khol ma), 

«завещание» царя Сонгцен Гампо. Сочинение состоит из тринадцати глав: три первые 

посвящены Авалокитешваре, воплощением которого является царь, четвертая глава содержит 

генеалогии индийских и тибетских царей, в пятой – говорится о распространении буддизма в 

Тибете, в остальных приводятся биографии Сонгцен Гампо и его жен, рассказывается о 

 

82 Лосанг Келсанг Гьяцо. Ньюнг Нэ. Садхана одиннадцатиликого Великого Сострадательного, Авалокитешвары, по 

традиции (Бхикшуни) Лакшми с ритуалом поста и обращением к учителям линии преемственности. Составители и 

переводчики Лама Тхубтен Сопа Ринпоче и Дж. Чуринофф М.: Центр Ламы Цонкапы, 2002. – 160 с.  

83 Дюджом Ринпоче. 14 Далай-лам Тибета, краткое описание жизни и правления Далай-лам. Краткое описание 

жизни и правления Далай-лам. Из текста Ясное изложение истории Великой снежной обители, называемое 

«Невиданное ранее чистое волшебное зеркало». Пер. с тибетского Я. Комаровского. СПб.: Уддияна, 2001. – 118 с 

84 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1999. Vol. II. P. 

157. 

85 Востриков А. И. Тибетская историческая литература. М.: Издательство Восточной Литературы, 1962. С. 24, 42-

45. 
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строительстве и освящении главного храма Лхасы86. В этом сочинении содержится описание 

деяний Сонгцен Гампо, которые получили отражение в тибетской живописи. В сочинении 

дается описание божеств, украшавших главный храм Лхасы. 

Некоторые сочинения «Падма-гатан» (тиб. padma bka’ thang) и «Танъиг-сэрпрэн» (тиб. 

thang yig gser phreng) содержат жизнеописание и деяния Падмасамбхавы87. Культ этого 

исторического персонажа, основателя тибетской школы ньингмапа, получил особую 

популярность в буддийской традиции Бутана и Непала. Образы Падмасамбхавы в этих 

регионах особенно многочисленны.   

К историческим хроникам относится и сочинение одного из выдающихся учителей 

школы сакьяпа Сонам Цземо (1142–1182) «Врата, ведущие в Учение», переведенное с 

тибетского Р. Н. Крапивиной. В нем часто упоминается бодхисаттва Авалокитешвара, 

говорится о происхождении тибетцев от индийского царя Пандавов88. По преданию школы 

сакьяпа один из лам считался воплощением Авалокитешвары89, многие сакьяские ламы 

рассматривались как воплощения Манджушри. 

В 1971 г. вышла книга К. М. Герасимовой «Памятники эстетической мысли Востока. 

Тибетский канон пропорций. Трактаты по иконометрии и композиции, Амдо, XVIII век»90. В 

этой работе автор приводит перевод на русский язык два трактата тибетского автора Лобсан 

Данби Гьялцана (р. 1708).  

Они являются базовыми из основополагающих работ, которые использовали художники 

и скульпторы при написании тангка или изготовлении скульптуры. Первое иконометрическое 

сочинение называется «Переправа мудрецов. Трактат о соразмерности облика богов, 

составленный на основе руководств об изображении Татхагаты». Второе «Сочинение «добрый 

путь благого начала», в котором описываются чертежные схемы, облегчающие понимание 

соразмерности изображения богов» является трактатом по композиции.  

Нужно отметить, что общие иконометрические и композиционные приемы, которые 

были заимствованы из Индии, имели общие тенденции на территории всего Тибета, а тексты 

переписывались в разных его частях практически без изменений. Поэтому не столь важно, что 

текст относится к XVIII в., он содержит все основные сведения, необходимые для понимания 

 

86 Там же. С. 27. 

87 Там же. С. 30–36. 

88 Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая в Учение. Пер. с тибетского, послесловие и комментарий Р. Н. Крапивиной. 

СПб.: Дацан Гунзэчойнэй, 1994. С. 59. 

89 Там же. С. 104. 

90 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. – 302 с. 
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композиции и иконометрии произведений тибетского искусства. Кроме того, в этих сочинениях 

перечисляются иконографические особенности некоторых божеств.  

В 1986 г. В. С. Дылыкова издала монографию «Тибетская литература»91, в которой 

имеются разделы, посвященные джатакам и аваданам, различным намтарам. Все эти сочинения 

содержат описания буддийских и тибетских святых. В 1990 г. эта работа была переиздана с 

дополнениями, а в 2015 г. она вышла уже в другом объеме и с другим названием – «Тибетская 

Агиографическая литература»92.  

В «Истории буддизма» тибетского историка Будон Ринчендуба93 (1290-1364), 

изложенной в форме поучительных коротких рассказов описано сложение иконографии 

некоторых божеств – Авалокитешвары, Майтреи, легенды, связанные с появлением различных 

скульптур.   

Другим большим трудом по истории Тибета является «Синяя летопись» Гой-лоцавы94 

(1392–1481), переведенная Ю. Н. Рерихом на английский язык в 1949 г. Она содержит историю 

распространения учения в Тибете с VI по XV вв. В «Синей летописи» описаны деяния Сонгцен 

Гампо, Тисонг Децена и Ралпачана. В этом сочинении приведен также цикл Авалокитешвары в 

линии преемственности системы Пэлмо (Лакшми), циклы Амогхапаши и Махакаруники, 

перечислены различные формы Авалокитешвары. В летописи повествуется о строительстве 

различных тибетских монастырей и о распространении учения Калачакры в Тибете. 

Заканчивается летопись деятельностью Цонкапы, одним из земных воплощений бодхисаттвы 

Манджушри.  

Перевод с тибетского языка «Гимнов Таре» А. В. Зорина95 (2009) содержит восхваления 

различных форм Тары и иконографические описания этого божества. Он опубликовал в этой 

книге несколько живописных свитков (тангка) из коллекции Института Восточных Рукописей 

без атрибуции и датировки. В целом книга является публикацией буддийских текстов.  

В 2009 г. вышло из печати сочинение современного тибетского автора Кармы Тринле 

«История кармап Тибета»96. В этой книге приведена иконография шестнадцати иерархов 

 

91 Дылыкова В. С. Тибетская литература: Краткий очерк. М.: Наука, 1986. – 236 с. 

92 Дылыкова В. С. Тибетская агиографическая литература. М.: Издательство Авторская книга, 2015. – 352 с.  

93 Будон Ринчендуб. История буддизма. Пер. с тибетского Е. Е. Обермиллера. СПб: Евразия, 1999. С. 215, 231, 249, 

252. 

94 Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись: история буддизма в Тибете. Пер. с тиб. Ю. Н. Рериха. СПб.: Евразия, 

2001. – 766 с. 

95 Гимны Таре. Перевод с тибетского, критический текст, предисловие, приложение Зорина А. В. М.: Открытый 

мир, 2009. – 272 с. 

96 Карма Тринле. История кармап Тибета. М.: Алмазный путь, 2009. – 244 с.  
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школы карма-кагью, их жизнеописания и духовные практики, в которых им являлись 

различные божества.  

В 2009 г. бурятское издательство «Ринпоче Багша» выпустило книгу «Краткая садхана 

тринадцати божеств великолепного Ваджрабхайравы»97. В ней описано расположение божеств 

в мандале и приведена их иконография.   

В 2010 г. в этом же издательстве появилась книга Ело Ринпоче «Краткий комментарий к 

практике одиночного героя Шри Ваджрабхайравы». Подобные тексты, связанные с ритуалом, 

содержат описание иконографии, что всегда является очень важным.   

В 2010 г. А. В. Зорин издал монографию «У истоков тибетской поэзии. Буддийские 

гимны в тибетской литературе VIII−XIV вв.»98. В данной работе приведены гимны различным 

божествам и Будде, перечисляются их функции, дается описание иконографии и пояснения к 

ней. 

В настоящее время издаются различные переводы, посвященные буддийским практикам, 

где приводятся описания божеств разных разрядов пантеона. К ним относятся «Краткий 

комментарий к практике одиночного героя Шри Ваджрабхайравы»99, «Тексты для ежедневных 

практик»100 и другие.  

Таким образом, в тибетской традиционной литературе божества и святые, разные 

исторические деятели, которые тоже рассматриваются как земные воплощения божеств, 

упоминаются постоянно, но их описания и определение пропорций присутствуют только в 

садханах и специальных сочинениях по иконографии. Художественные особенности 

передавались часто зависели от монастырей, которые служили центрами изготовления 

предметов искусства и передавались от учителя к ученику.  

 

1.1. Труды русских авторов общего характера XIX – начала ХХ вв., посвященные 

Тибету  

 

97 Ело Ринпоче. Краткая садхана тринадцати божеств великолепного Ваджрабхайравы. Улан-Удэ: Издательство 

«Ринпоче Багша», 2009. – 52 с. 

98 Зорин А. В. У истоков тибетской поэзии. Буддийские гимны в тибетской литературе VIII-XIV вв. СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2010. – 384 с.  

99 Ело Ринпоче Краткий комментарий к практике одиночного героя Шри Ваджрабхайравы. Улан-Удэ: 

Издательство Ринпоче Багша, 2010. – 76 с.  

100 Тексты для ежедневных практик. Составление, перевод и комментарии Тенгон. М: Издание Дрепунг Гоманг 

Центра, 2016. – 744 с.  
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Интерес к культуре и искусству народов Центральной Азии возникает в связи с 

развитием торговли и обмена, установлением международных отношений, деятельностью 

Духовных миссий, всесторонним исследованием данного региона. 

Первым из российских ученых Тибет рассмотрел глава Пекинской духовной миссии о. 

Иакинф (Н. Я. Бичурин) в работе «Описание Тибета в нынешнем его состоянии», изданной в 

Санкт-Петербурге в 1828 г. Этот труд представляет собой перевод китайского историко-

географического справочника под названием Вэй цзан ту ши в конце XVIII в. После 

географического обзора, автор обратился к вопросам истории и тибетского народа и кратко 

затронул вопросы, связанные с искусством.  

Г. Ц. Цыбиков в описании своего путешествия «Буддист-паломник у святынь Тибета»101 

приводит перечисление главных святынь, живописных и скульптурных образов божеств в 

столице Тибета, Лхасе, и монастырях Гумбуме, Лавране, Галдане, Брайбуне, Сэра, Ташилумпо 

и других, где ему удалось побывать. Он публикует первые фотографии произведений 

тибетского искусства, знакомя с ними широкую русскую публику. Кроме того, в своих 

дневниках он дает описание монастырей Монголии и Китая.   

Н. В. Кюнер написал четырехтомный сборник, посвященный этнографии Тибета102, 

изданный в 1907-1908 гг. В нем автор подробно рассмотрел географию, экономику Тибета, а 

так же разные стороны жизни тибетцев, включая буддизм, одежду, ритуалы, и другие аспекты 

жизни народа.  

Большую роль сыграли путешествия российских экспедиций в Центральную Азию, 

исследователи писали отчеты, иллюстрировали их изображениями произведений буддийского 

искусства, приводили описания монастырей, рассказывали об обычаях и фольклоре местного 

населения. Здесь можно упомянуть имена П. К. Козлова, А. М. Позднеева, Э. Э. Ухтомского, 

Рерихов, Г. Н. Потанина, Г. Е. Грум-Гржимайло и других. 

Таким образом, в российской традиции во второй половине XIX в. были заложены 

традиции изучения тибетского искусства, но пик интереса приходится на начало XX в. 

 

1.2. Труды советских и российских ученых, посвященные тибетской буддийской 

традиции  

 

101 Цыбиков Г. Ц. Избранные труды: в 2 т. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991. Т. 1-2. 

102 Кюнер Н. В. Описание Тибета. Часть вторая этнографическая. Выпуск первый. Состав и быт населения. 

Владивосток: Типо-литография при Восточном институте. 1908. –114 с. 
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В советское время работ о тибетской буддийской традиции было немного. Одной из 

первых публикаций стала работа С. Ф. Ольденбурга103, посвященная первой буддийской 

выставке. В основном изучение ограничивалось написанием статей по буддийской традиции 

Бурятии, Калмыкии и Монголии. Традиции самого Тибета, и его влияние на культуру многих 

народов практически не рассматривалось в советской литературе.  

Исключение составил сборник «Избранных трудов» Ю. Н. Рериха104, изданный в Москве 

в 1967 г. Статьи были написаны на английском языке, одна из них посвящена звериному стилю 

у кочевников северного Тибета и еще одна статья содержит краткие сведения об истории 

учения Калачакры. Первые публикации появились в начале 70-х гг. ХХ в. 

В 1973 г. А. М. Решетов105 дал краткий обзор тибетской коллекции МАЭ, но в то время 

еще не было достаточной информации и описание было достаточно формальным и кратким. 

Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий в работе «Люди и боги страны снегов», вышедшей в Москве в 

1975 г., рассмотрели различные аспекты жизни тибетцев, дали краткий обзор искусства Тибета 

с древности до наших дней. Второе издание этой книги (2006 г.), дополненное и 

переработанное, содержит целую главу, посвященную разным видам художественного 

творчества под названием «Танцы, театр, праздники, изобразительное искусство и 

архитектура»106. Авторы подчеркивают, что творчество художника было ограничено канонами, 

описывают различные этнографические особенности и ритуалы тибетцев.  

Главной способностью мастера считалось умение медитировать, создавать в сознании 

образы божеств, а потом отражать их в скульптуре и живописи. В работе названы имена двух 

художников, которые были известны в первую очередь как политики: Пхамо Дугпа (XII в.) и Х 

Кармапа Чойинг Дордже (1604–1674). 

Наиболее крупным изданием был каталог Л. Н. Гумилева «Старобурятская живопись»107 

(1975), который вызвал заслуженную критику со стороны востоковедов108, но, тем не менее, 

 

103 Ольденбург С. Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге. Пг.: Издательство: Издание Отдела по делам 

Музея и охране памятников Искусства и Старины, 1919. – 42 с. 

104 Рерих Ю. Н. Избранные труды. М.: Наука, 1967. – 572 с. 

105 Решетов А. М. Тибетская коллекция МАЭ (Духовная культура) // Сборник Музея антропологии и этнографии. 

Л.: Наука, Ленинградское отделение, т. XXIX, 1973. С. 227‒241.  

106 Кычанов Е. И. Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. Очерки истории Тибета и его культуры. СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2006. С. 382‒410. 

107 Гумилев Л. Н. Старобурятская живопись. Исторические сюжеты в иконографии Агинского дацана: каталог. М.: 

Искусство, 1975. – 164 с.  

108 Иконография тибетского буддизма (в связи с публикацией книги Л. Н. Гумилева Старобурятская живопись. М., 

Искусство, 1975). Пуб. Е. Д. Огневой // Страны и народы Востока. Борис Иванович Панкратов. Монголистика. 

Синология. Буддология. СПб.: Петербургское востоковедение. Вып. XXIX. 1998. С. 289–301. 
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долгое время именно эта работа оставалась единственной публикацией по буддийской 

традиции Бурятии. 

О некоторых божествах, символах, ритуалах тибетского буддизма и их истоках написала 

Н. Л. Жуковская в монографии «Ламаизм и ранние формы религии»109 (1977). 

В Новосибирске печатались сборники «Буддизм и средневековая культура Центральной 

Азии», куда входили статьи, посвященные иконографическим сюжетам или культам божеств. 

Среди них особо следует подчеркнуть статьи К. М. Герасимовой «О некоторых аспектах 

ассимиляции добуддийских культов по тибетским обрядникам» (1980 г.), «Синкретизм культа 

Далха» (1981), «Тибетоязычные обрядники ламаизированного культа шаманских предков» 

(1981), «О структуре традиционной духовной культуры по материалам медицинских 

источников» (1986 г.), «О проблемах исследования традиционной культуры бурят» (1990 г.). 

Эти работы посвящены вопросам буддийской традиционной иконографии и анализам текстов. 

Особого внимания заслуживает коллективная монография «Ламаизм в Бурятии XVIII – 

начала XX»110 (1983 г.), написанная Галдановой Г. Р., Герасимовой К. М., Дашиевым Д. Б. и 

Митуповым Г. Ц. В этой работе рассмотрены процесс становления бурятского буддизма, 

организация монастырей, административная система и хозяйственно-финансовая система 

буддийского духовенства, книгопечатание, обряды, некоторые культы и наиболее почитаемые 

божества.   

К. М. Герасимова написала монографию «Традиционные верования тибетцев в 

культовой системе ламаизма» (1989)111. В этой работе исследована структура буддийского 

культа по ритуальным текстам XVII-XIX вв., синкретизм буддийского пантеона, тексты, 

посвященные семейным и общинным божествам-покровителям по представлениям буддистов. 

Мировоззренческой основой традиционных культов послужило изучение вопросов внутренней 

структуры человека на материалах тибетских медицинских источников XVII в. Автор 

проанализировала буддийскую трансформацию традиционных верований тибетцев на основе 

иконографических данных божеств из низших разрядов пантеона.  

 

109 Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: Наука, главная редакция восточной литературы, 1977. – 

198 с. 

110 Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. и др. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала ХХ в. Структура и 

социальная роль культовой системы. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1983. – 235 с. 

111 Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск: Наука. 

Сибирское отделение, 1989. – 320 с. 
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В это время начинают появляться переводы некоторых источников с тибетского и 

монгольского языка112. 

С начала 90-х гг. идет процесс возрождения традиций, в том числе и буддийских. 

Проводятся выставки и издаются тематические каталоги. Одной из первых публикаций этого 

времени является каталог «Старокалмыцкое искусство» С. Г. Батыревой113 (1991). В нем на 

основании архивных материалов рассказывается о буддийской архитектуре и живописи 

калмыков, опубликованы бронзовая пластика и произведения живописи из собрания 

Калмыцкого республиканского краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова. У калмыков бытовала 

скульптура, изготовленная преимущественно в Монголии, долоннорского стиля, и в Китае, 

тибето-китайского и китайского стилей.  

Одной из первых публикаций появилась «Буддийская живопись Бурятии» Ц.-

Б. Бадмажапова114 (1995), представляющая собой каталог собрания Музея им. Н. М. Хангалова. 

В нем автор представил наиболее интересные тангка, распределив их по иконографическим 

признакам в соответствии с буддийским пантеоном. Все эти произведения происходят из 

дацанов, разрушенных в 30-ые гг. ХХ в.  

В 1997 г. Омский государственный историко-краеведческий музей сделал попытку дать 

краткое описание коллекций, назвав публикацию «Культура народов Зарубежной Азии»115. В 

этом издании кратко представлены памятники культуры разных народов из собрания музея: 

пуштунов, уйгуров, китайцев, японцев, монголов, тайцев и других. Тем не менее, такого рода 

издания содержат информацию о провинциальных музейных собраниях, которые до сих пор 

остаются неизвестными для многих исследователей.  

Монография И. Ф. Муриан «Искусство Непала. Древность и средневековье»116 (2000) 

посвящена вопросам возникновения, развития и формирования буддийского и индуистского 

искусства. Автор считает, что синтез непальских памятников (стиль Личчхави) и произведений 

индийских мастеров эпохи Гупта (IV–VII вв.) сформировали классический стиль в истории 

искусства стран восточной части Азии. В Непале культы бодхисаттв, особенно 

Авалокитешвары, получили широкое распространение. 

 

112 Пурбуева Ц. П. Биография Нейджи-тойна – источник по истории буддизма в Монголии. – Новосибирск: Наука, 

Сибирское отделение, 1984; Дылыкова В.С. Тибетская литература: Краткий очерк. – М.: Наука, 1986. – 236 с.  и др. 

113 Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство: каталог. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1991. – 127 с.  

114 Бадмажапов Ц-Б. Буддийская живопись Бурятии: каталог. – Улан-Удэ: издательство Нютаг. 1995 – 212 с. 

115 Томилов Н. А., Богомолов В. Б., Захарова И. В. и др. Культура народов Зарубежной Азии в коллекциях Омского 

государственного историко-краеведческого музея. Новосибирск: Наука, 1997. – 212 с. 

116 Муриан И. Ф. Искусство Непала. Древность и средневековье. М.: Восточная литература, 2000. – 119 с. 
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В каталоге В. Е. Войтова, Н. А. Тихмёновой-Позднеевой «А. М. Позднеев и его 

восточная коллекция»117 (2001 г.) рассматривается коллекция произведений буддийского 

искусства выдающегося российского востоковеда. В основном в собрание входили тибето-

китайские памятники и монгольская деревянная скульптура, но среди них встречается и 

тибетская пластика. 

За последнее время было два переиздания монографии Ю. Н. Рериха «Тибетская 

живопись»118: в 2000 г. в Самаре и в 2001 г. в Москве.  

Из работ российских ученых можно назвать следующие: каталог «Священные образы 

Тибета: традиционная живопись Тибета в собрании Государственного музея Востока», 

написанный Т. В. Сергеевой119 и изданный в 2002 г. в Самаре. Во вступительной статье к 

каталогу автор рассматривает сюжеты и художественные особенности тибетской живописи 

XVI–XIX вв. 

В каталоге Ц.-Б. Бадмажапова «Иконография Ваджраяны»120 опубликованы шестьсот 

произведений живописи и скульптуры из фондов музеев Бурятии. Этот труд был издан в 

Москве в 2003 г. Он содержит краткую историю буддизма Ваджраяны, объяснение основных 

философских понятий и краткое описание письменных источников. Кроме того, в работе 

приведено перечисление основных разрядов буддийского пантеона и отмечены особенности 

бурятской буддийской традиции.  

В 2003 г. в Москве вышла монография С.-Х. Сыртыповой «Культ богини-хранительницы 

Балдан121 Лхамо в тибетском буддизме»122. В этой работе рассмотрены история, ритуал и 

формы культа этой богини в Тибете, Монголии и Бурятии, приведены переводы и отрывки из 

тибетских сочинений. Автор возводит появление культа богини к древнеиндийской богини-

матери, подробно рассматривает иконографию разных форм божества и свиты.  

В монографии А. И. Андреева «Храм Будды в северной столице», вышедшей в Санкт-

Петербурге в 2004 г., затронуты вопросы убранства храма и иконографии буддийских 

божеств123.  

 

117 Войтов В. Е., Тихмёнова-Позднеева Н. А. Алексей Матвеевич Позднеев и его восточная коллекция: каталог. 

Самара: Агни, 2001. – 180 с.  

118 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. – 142 с. 

119 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. – 248 с. 

120 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. – 623 с.  

121 Балдан – монголизированное произношение тибетского Палдан (тиб. dpal ldan). 

122 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. – 238 с. 

123 Андреев А. И. Храм Будды в Северной столице. СПб.: Нартанг, 2004. С. 77-79, 87-88, 150, 182-184. 
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Коллектив авторов, в состав которого входили Е. А. Торчинов, А. М. Стрелков, 

М. В. Монгуш и С. В. Рябов, опубликовали большой труд: «Буддизм: каноны, история, 

искусство»124 в Москве в 2006 г. Коллективная монография включает в себя различные 

разделы: буддизм в мировой культуре, учение, различные направления и школы буддизма, 

философия, традиционное образование, история буддизма, особенности буддизма в разных 

странах, в том числе и в России, Соединенных Штатах Америки и Европе. Авторы описывают 

тибетскую буддийскую традицию. Заключает этот труд статья, посвященная проблемам и 

перспективам развития и распространения буддизма в глобальном мире. Конечно, работа 

такого уровня охватывает огромный материал и хронологический период, но и в ней имеется 

достаточно много неточностей. Появление подобных масштабных публикаций свидетельствует 

о растущем интересе и развитии буддологии в современной России.  

В каталоге Ганевской Э. В., Дубровина А. Ф., Огневой Е. Д. «Пять семей Будды»125, 

изданного в 2004 г., опубликована коллекция бронзовая скульптура из Государственного Музея 

Востока (Москва). Всего в издание вошли двести шестнадцать скульптур. В нем приведена 

статья А. Ф. Дубровина о технике и технологии изготовления скульптуры и переводы надписей 

на скульптурах и вложениях, выполненные Е. Д. Огневой. 

В Москве в 2005 г. в связи с выставкой в Музее народов Востока был издан каталог 

«Живопись Тибета. Русская частная коллекция», написанный Е. Д. Огневой, И. И. Шептуновой, 

Ю. С. Березиным и Н. Г. Альфонсо126. Впервые после революции 1917 г. была представлена 

одна из частных коллекций, в ней собраны очень разные произведения тибетской живописи, 

начиная с середины XIX в., и заканчивая концом ХХ в. 

В 2005 г. в Киеве был издан каталог «Восточная коллекция Музея искусств имени 

Богдана и Варвары Ханенко»127, один из разделов книги посвящен коллекции тибетского 

искусства. В каталоге представлены произведения бронзовой пластики, живопись и ритуальные 

предметы.  

 

124 Торчинов Е. А., Стрелков А. М., Монгуш М. В., Рябов С. В. Буддизм: каноны, история, искусство. М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2006. – 600 с. 

125 Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного 

буддизма из собрания ГМВ. М.: Едиториал УРСС, 2004. – 368 с. 

126 Огнева Е. Д., Шептунова И. И., Березин Ю. С. и др. Живопись Тибета. Русская частная коллекция. Москва: 

Макси центр, 2005. – 167 с. 

127 Бiленко Г. I., Рудик Г. Б. Схiдна колекцiя. Музей мистецтв iменi Богдана та Варвари Ханенкiв. Киïв: Вiтал-

пресс, 2005. – 98 с. 
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В каталоге К. Ф. Самосюк «Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.»128, 

вышедшем в 2006 г. в Санкт-Петербурге, рассмотрены произведения тангутской школы 

тибетской живописи. Для нее характерны многофигурные изображения Будд, бодхисаттв, 

женских божеств, мандал и идамов, на многих образах прослеживается китайское влияние. 

Произведения написаны на холсте, шелке, бумаге, дереве и вытканы из шелка в технике кэсы. 

В 2006 г. в Улан-Удэ С. Б. Бардалеева129 издала каталог, посвященный памяти 

выдающегося бурятского художника Санжи-Цыбика Цыбикова (1877–1934). Он включает в 

себя как работы самого мастера, так и учеников его школы. Альбом проиллюстрирован 

старыми фотографиями и содержит реконструкцию скульптурной мандалы Сарвавид 

Вайрочаны с ее кратким описанием. 

Е. Д. Огневой написан ряд статей по иконографии буддизма и искусству. Особенно стоит 

отметить статью «Цогшин Цонкапы» (1973), в ней автор проанализировала композиционная 

структура тибетской иконы (тангка). В 2008 г. в Одессе вышел сборник «Боги снежных гор»130, 

включающий в себя статьи Е. Д. Огневой, написанные с 1998 по 2008 гг. Эта публикация 

посвящена различным буддийским памятникам из собрания Музея Н. К. Рериха в Одессе и 

частных коллекций. В сборник также входят статьи о тангка из коллекции знаменитого 

русского биолога и патолога И. И. Мечникова и «О пребывании калмыков на Украине». 

В 2008 г. в Москве был издана коллективная монография «Земля Ваджрапани. Буддизм в 

Забайкалье»131, в которой приводится комплексное изложение истории буддизма, истории 

распространения и бытования в Забайкалье и европейской территории России в широком 

историко-культурном контексте. Это своего рода панорамное описание мира буддийской 

культуры на протяжении трех веков, включающее исследования буддийских наук и системы 

буддийского монастырского образования в монастырях Забайкалья. В ней освещены 

социально-экономическая, политическая и конфессиональная ситуация накануне и после 

Октябрьской революции 1917 г, положение и роль буддийских монастырей в культуре бурят, 

рассмотрена структура буддийской церкви, ее взаимоотношение с государством в советское и 

постсоветское время. В книге приводится много фактов, использованы ранее источники на 

монгольском, тибетском и бурятском языках, архивные документы.  

 

128 Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2006. – 423 с.  

129 Бардалеева С. Б. Санжи-Цыбик Цыбиков. Удан-Удэ: Буддийская Традиционная Сангха России, 2006. – 232 с. 

130 Огнева Е. Д. Боги снежных гор. Одесса: Издательство Дома-Музея имени Н. К. Рериха, 2008. – 205 с. 

131 Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Сост.: Ванчикова Ц. П. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008. 

– 600 с. 
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В 2008 г. был издан небольшой каталог «Буддийская коллекция Государственного Музея 

истории религии»132, составленный О. С. Хижняк. В этой публикации представлены семьдесят 

семь произведений из собрания Музея истории религий, но, к сожалению, атрибуция и 

датировки требуют уточнений. Вся скульптура описана авторами как бурятская, хотя хорошо 

известно, что в Бурятии скульптуру не отливали, но в редких случаях изготавливали в техники 

выколотки, а самой излюбленной техникой была резьба по дереву. Большая часть экспонатов 

поступила в Музей Истории Религии в 30-е гг. прошлого века именно из бурятских дацанов, но 

их собрания включали в себя произведения мастеров Тибета, Непала, Монголии, Китая, Индии 

и других стран, где исповедовали буддизм. Буддийскую скульптуру и живопись привозили 

монахи и паломники, которые традиционно совершали путешествия по монастырям и 

подносили дары, получая ответные и унося их с собой. 

В 2010 г. вышла книга А. А. Терентьева, посвященная знаменитой скульптуре Будды – 

«Сандаловый Будда раджи Удаяны»133. В ней автор приводит легенды, связанные с 

происхождением этого образа, получившего распространение в Корее, Китае, Японии, Тибете, 

Монголии и Бурятии. Он излагает подробную историю этого скульптурного памятника, 

находящегося сейчас в Эгитуйском дацане в Бурятии. Кроме того, А. А. Терентьев публикует 

переводы письменных источников, посвященных этому художественному произведению.  

В 2010 г. Геше-лхарамба Тензин Лама издает небольшую монографию «Дацан Ринпоче 

Багша: реликвии и хуралы»134, рассматривая в ней современную буддийскую скульптуру, 

живопись и ритуальные предметы. Кроме того, он поясняет все ритуалы, проводимые в дацане.   

В 2012 г. была опубликована монография Д. В. Поповцева «Бодхисаттва 

Авалокитешвара. История формирования и развития махаянского культа»135. В работе 

содержится подробное описание культа, приведены переводы разных сочинений, но дается и 

много общей формации, не имеющей непосредственного отношения к культу. К ним можно 

отнести такие разделы как, например, «Изображения Будды в памятниках искусства разных 

эпох» или «Культ йогина Падмасамбхавы в Тибете» и др. 

 

132 Хижняк О. С. Буддийская коллекция Государственного Музея истории религии. СПб.: Издательско-

полиграфический центр СПбГУТД, 2008. – 74 с.  

133 Терентьев А. А. Сандаловый Будда раджи Удаяны. СПб.: Нартанг, 2010. – 128 с.  
134 Тензин Лама Дацан «Ринпоче Багша»: реликвии и хуралы. Улан-Удэ: издательство «Ринпоче Багша», 2010. С. 

52.  

135 Поповцев Д. В. Бодхисаттва Авалокитешвара. История формирования и развития махаянского культа. СПб.: 

Евразия, 2012. – 496 с.  
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Некоторые исследования посвящены распространению Ваджраяны в Китае. Так в 

монографии «Тибетский буддизм в Пекине»136 В. Л. Успенского (2011) рассмотрены вопросы 

изготовления предметов культа, в первую очередь буддийской скульптуры и живописи при 

дворе династии Цин (1644–1911). В XVII–XIX вв. в Монголии и Амдо (современные провинции 

Цинхай и Ганьсу) строили тысячи крупных и мелких буддийских храмов и монастырей. 

Строительство буддийских сооружений, особенно во времена императора Хунли под девизом 

Цяньлун (гг. жизни 1711–1799), (гг. правления 1736–1795), шестого императора династии Цин 

(1644–1911), требовало огромного количества ритуальных предметов для обеспечения их 

нормального функционирования. Тот факт, что заказчиком выступал сам император, 

стимулировало производство ритуальных предметов высокого качества: и в отношении 

используемых материалов, и по уровню художественного исполнения. Центры изготовления 

скульптуры существовали в Пекине и в Долонноре (основан в 1701 г.), летней резиденции 

чжанчжа-хутухт.  

В 2013 г. сотрудниками ИРВ РАН А. В. Зориным, М. Б. Иохвиным, Л. И. Крякиной был 

издан каталог «Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных рукописей 

РАН»137. Этот альбом представляет собой первую часть публикации, посвященной всей 

коллекции Института. В ней находятся произведения живописи художников из Китая, Бурятии 

и Монголии. Очень подробно проанализирована иконографическая часть, но определение мест 

написания и время зачастую даны ошибочно. Тем не менее, подобные публикации весьма 

важны, т.к. вводят в научный оборот ранее не известные произведения буддийских 

художников.  

В 2014 г. Е. В. Ивановой и А. Ф. Дубровиным был издан каталог, посвященный одной из 

буддийских коллекций Кунсткамеры № 5942 «108 образов Будды»138. В книге авторы описали и 

проанализировали составы сплавов трехсот девяноста произведений мелкой пластики. 

Подобные публикации крайне важны, т.к. знакомят с экспонатами музея, которые находятся в 

фондах и не доступны даже для специалистов. 

В 2014 г. в Улан-Удэ вышла из печати коллективная монография «Буддизм в истории и 

культуре бурят»139. В ней рассмотрены вопросы распространения буддизма в этом регионе, 

 

136 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб.: ООО «Студия НП-Принт», 2011. – 368 с. 

137 Зорин А. В., Иохвин М. Б., Крякина Л. И. Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных 

рукописей РАН. Петербургское Востоковедение, 2010. – 240 с. 

138 Иванова Е. В., Дубровин А. Ф. 108 образов Будды. Исследования коллекции № 5942 из собрания Музея 

антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН. СПб.: МАЭ РАН, 2014. – 338 с. 

139 Гарри И. Р., Аюшеева Л. В., Сыртыпова С.-Х. Д. и др. Буддизм в истории и культуре бурят. Улан-Удэ: Буриад-

Монгол Ном, 2014. – 418 с. 
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письменное наследие, традиции философии, изобразительное искусство, буддийская 

архитектура, медицина, проблемы национальной идентичности и современное состояние 

религии. Для изучения искусства наиболее важны разделы о живописи и скульптуре, а также 

канонические сочинения, получившие там распространение. При описании скульптуры 

выделены две основных художественных школы оронгойских и хоринских бурят. 

Диссертация Бальжуровой А. Ж. «Бурятская буддийская иконопись конца XVIII – 

первой четверти ХХ вв. по материалам фонда Национального музея Республики Бурятия»140 

посвящена описанию тангка. Автор выделила определенные периоды становления и 

формирования художественной традиции, перечислила основные школы, назвала имена 

некоторых мастеров.  

Периодически проводятся небольшие выставки, посвященные буддийскому искусству, и 

лишь к некоторым издаются каталоги, например, «Перевал. Гималайская мозаика: культурное 

разнообразие и единство»141, «Полет дракона: степной шелковый путь»142 «Осор Будаев: монах, 

художник, собиратель. Произведения О. Будаева в петербургских собраниях143» и другие.  

В советское время, публикаций, посвященных тибетскому буддизму, было очень 

немного в связи с тем, что проводилась определенная борьба с религией. С возрождением 

буддизма в России стали появляться различные исследования, издавались каталоги, 

проводились выставки, стали появляться художники и скульпторы, работающие в 

традиционном стиле. Таким образом, началось возрождение, как и в области изучения 

буддийской традиции, так и создания самих произведений.   

 

1.3. Иконографические и иконометрические сочинения 

В 1890 г. в Берлине был опубликован Пандером «Пантеон чжанчжа-хутухты», который 

был переиздан С. Ф. Ольденбургом в 1903 г. под названием «300 бурханов»144. Впервые в 

работе были рассмотрены пантеон и иконография буддийских божеств. Эта была первая 

 

140 Бальжурова А. Ж. «Бурятская буддийская иконопись конца XVIII – первой четверти ХХ вв. по материалам 

фонда Национального музея Республики Бурятия». Улан-Удэ, 21015. Автореферат дисс. канд. истор. наук. – 28 с.  

141 Альфонсо Н. Г., Карлова Е. М., Кореняко В. А. Перевал. Гималайская мозаика: культурное разнообразие и 

единство. Каталог выставки: М.: ГМВ, 2013. – 116 с. 

142 Полет дракона. Степной шелковый путь. Каталог выставки // сост. Гомбоев Б. Ц., Ярославцева Л. Г., Левитина 

Л. Ф. Улан-Удэ: Национальный музей Республики Бурятия, 2018. – 120 с.  

143 Мазурина В. Н. Осор Будаев: монах, художник, собиратель. Произведения О. Будаева в петербургских 

собраниях. Альбом. СПб.: Издание Государственного музея истории религии, 2019. – 96 с.  

144 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб, 1903, 

(Bibliotheca Buddhica V). – 116 с. 
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публикация в России труда II пекинского чжанчжа-хутухты Ролби Дордже (1717–1786), которая 

знакомила российских ученых с образами тибетского искусства. 

Работа Л. Уоддаля «Тибетский буддизм с его мистическими культами, символизмом и 

мифологией»145, вышедшая в конце XIX в., по сути дела является первой научной публикацией, 

затронувшей все основные аспекты тибетской культуры. Автор перечисляет главные 

исторические события, приводит основную иконографию божеств, дает характеристику школам 

буддизма Ваджраяны, объясняет философские понятия, описывает этнографию. Монография 

является своего рода энциклопедией всей тибетской буддийской традиции.   

А. Гетти в 1914 г. создала достаточно фундаментальный труд для того времени: «Боги 

северного буддизма: их история и иконография»146. Она отметила самостоятельный характер 

тибетского искусства и значительно расширила для европейских читателей иконографическую 

базу. 

Б. Бхаттачарья опубликовал свои первые работы еще в 20-ые гг. Его труд «Индийская 

буддийская иконография»147, в котором автор рассмотрел иконографию основных разрядов 

пантеона на основе текста Садханамалы, был издан впервые в 1959 г. В нем рассмотрена 

трансформация индийских божеств в тибетские, перечислены гневные и милостивые эманации 

различных Будд. Б. Бхаттачарья в монографии дает краткое описание буддийского пантеона. Он 

рассматривает дхьяни-Будд, земных Будд и бодхисаттв. Две отдельных главы посвящены двум 

главным бодхисаттвам – Манджушри и Авалокитешваре. Много разделов отведено описанию 

мужских и женских эманаций пяти Дхьяни-Будд, Тарам, гневным божествам, низшему разряду 

пантеона, божествам философии, индуистским персонажам, божествам планет и низшим 

разрядам пантеона. В конце приводится иконография ста восьми форм бодхисаттвы 

Авалокитешвары. 

В. Кларк опубликовал «Два ламаистских пантеона»148, обнаруженных в Пекине 

А. Сталь-Гольдштейном. Первое издание было в 1937 г. При цинском дворе массово 

изготавливали буддийскую скульптуру. Эта книга содержит серии произведений бронзовой 

пластики и ксилографическое воспроизведение образов буддийского пантеона. В ней впервые 

затронут вопрос о бытовании предметов в храме.   

 

145 Waddell L. A. Tibetan Buddhism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. NY.: Dover Publications, 1972. – 

598 р. 

146 Getty A. The gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution through the northern 

Buddhist countries. Oxford: Clarendon Press, 1914. – 400 p. 

147 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. – 478 р. 

148 Clark W. E. Two lamaistic Pantheons, NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1965. – 484 р.  
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А. Гордон в своей работе «Иконография тибетского ламаизма» в 1939 г. одной из первых 

сделала попытку кратко описать иконографию основных буддийских божеств. Учитывая, что 

каждый элемент иконографии не является случайным, а несет в себе глубокую философскую 

нагрузку, она перечислила главные атрибуты, положения рук (мудры) и позы (асаны) божеств. 

Монография проиллюстрирована изображениями бронзовой пластики и живописи. Эта работа 

могла служить своего рода учебным пособием для введения в сложный мир образов и символов 

тибетского буддизма. Этот ее труд была переиздана в 1967 г.149   

Монография З. Хуммеля «Искусство ламаизма в Тибете и его окружение» (1955) 

содержит описание монастырской архитектуры Китая и его влияние на тибетское зодчество. 

Автор рассматривает убранство монастырей и храмов в целом, вместе со скульптурой и 

живописью, как частью храмового убранства. В таком же контексте З. Хуммель описывает 

Монголию, Бутан, Сикким и Непал, предваряя каждый раздел кратким историческим очерком и 

выделяя наиболее характерные особенности для каждого из этих регионов.  

Труд Т. Мальманн «Введение в иконографию тантрического буддизма»150, посвященный 

иконографии Ваджраяны, представляет собой еще более фундаментальное исследование, по 

сравнению с работой Гордон, но он не содержит иллюстративного материала, а является 

описательным. Кроме того, автор приводит краткое описание культов основных божеств.    

Французский исследователь Л. Фредерик в своей работе «Буддийские божества. 

Иконография»151, изданной в 1992 г. в Париже, рассматривает эволюцию изображений Будд, 

приводит основы иконографии, перечисляет основные разряды пантеона. Она берет за основу 

японский иконографический материал и сопоставляет его с тибетскими образами.  

В г. Цюрихе в Этнографическом музее Университета хранится монгольский 

раскрашенный ксилограф XIX в., в котором содержатся изображения пятисот различных 

буддийских божеств152.  

В многотомном пантеоне Р. Виры и Л. Чандры153 приведена иконография различных 

божеств буддийского пантеона и собрание изображений мандал. Этот труд основан на 

 

149 Gordon A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism. NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1967. – 131 p. 

150 Mallmann M.-T. Introduction á l’iconographie du tāntrisme bouddhique. Paris: Librairie Andrien-Maisonneuve, 1975. – 

495 р. 

151 Frédéric L. Les Dieux du Bouddhisme (Guide iconographique). Paris: Flammarion, 1992. – 359 p. 

152 Willson M., Brauen M. Deities of Tibetan Buddhism (The Zurich Paintings of Icons). Boston, Wisdom Publication, 

2000. – 624 р. 

153 Vira R. and Chandra L. A new Tibeto-Mongol pantheon. New Delhi: International Academy of Indian culture, 1961-

1972. Volume 21, Parts 1-20.  
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собранном ими материале по различным изображениям в буддийских храмах и монастырях, и 

по иллюстрациям нартанского Данджура. 

Еще одно многотомное издание Л. Чандра посвятил иконографии уже с подборкой 

небольших статьей154. 

Кроме публикаций, посвященных всему буддийскому пантеону, существуют работы, 

связанные с культами наиболее почитаемых божеств. В более поздней работе, посвященной 

китайской форме Авалокитешвары в виде тысячерукого и тысячеглазого божества, Л. Чандра155 

называет сто восемь форм бодхисаттвы на санскрите, но не приводит конкретных описаний 

соответствующих каждой форме.  

В труде А. А. Терентьева «Определитель буддийских изображений»156 даны названия 

буддийских божеств, их число превышает пять тысяч, но поскольку труд еще не является 

завершенным, то неизвестно, сколько иконографических форм будет перечислено в этом 

определителе. 

Иконография тибетского буддизма является сложнейшей по своему содержанию. 

Несмотря на достаточно большое количество изданий, посвященных иконографии, в тибетском 

буддийском искусстве встречаются образы, которые не вписываются в эти известные рамки. 

 

1.4. Западные издания, посвященные тибетской буддийской традиции 

Много каталогов и книг о тибетской буддийской традиции издавалось в связи с 

выставками в Европе и Америке в послевоенные годы, особенно после событий 1959 г. В них, 

как правило, отсутствовали датировки памятников и разделение на непальскую, тибетскую, 

монгольскую или китайскую скульптурные школы. Некоторые из этих изданий можно 

разделить на публикации произведений скульптуры и живописи. Они будут приведены в 

соответствующих разделах. Но встречаются и каталоги выставок, включающих в себя и 

скульптуру, и живопись, и ритуальные предметы, и украшения. Музейные коллекции и частные 

собрания значительно пополнились в 90-ые гг. ХХ в., за счет появления на мировом рынке 

произведений, вывезенных из Тибета. Публикация и изучение этих произведений позволило 

значительно расширить представления искусствоведов и историков искусства о становлении и 

развитии тибетских художественных направлений и школ. В это же время стали доступны 

многие собрания из тибетских и китайских музеев. Особенно большое значение имели 

 

154 Chandra L. Dictionary of Buddhist iconography. New Delhi: Aditya Prakashan, 2000-2005. Vol. 1-15. 

155 Chandra L. The Thousand-Armed Avalokitesvara. New Delhi: Abhinav Publications, 1988. – 304 p. 

156 Терентьев А. А. Определитель буддийских божеств. СПб.: Нартанг, 2004. – 302 с. 
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китайские публикации и монографии У. Шредера157, посвященные памятникам, хранящимся в 

столице Тибета, во дворце Потала и в монастырях. Именно такие издания и перечисляются в 

этом разделе. Часть исследований была посвящена произведениям искусства Непала, Тибета и 

Кашмира.  

В 1964 г. была издана монография Р. Фишера «Искусство буддизма»158, в которой дан 

краткий обзор буддийского искусства всего Азиатского региона. Книга состоит из четырех 

глав, в которых рассмотрены Индия и соседние регионы, Китай, включая Тибет, Корея и 

Япония, Юго-Восточная Азия. Автор описывает процесс распространения буддизма в регионе, 

его влияние на произведения искусства, местные особенности. Он подчеркивает роль культа 

бодхисаттвы Авалокитешвары как одного из наиболее почитаемых божеств буддийского 

пантеона в разное время, хотя останавливается и на популярности других бодхисаттв в 

буддизме Махаяны. Автор публикует самые известные скульптурные и живописные памятники.  

В 1977 г. в Париже, в Гранд Пале, а затем в Мюнхене проводилась большая выставка 

тибетского искусства. На ней были продемонстрированы наиболее интересные произведения 

буддийского искусства из собраний музеев Европы, Америки, России и частных собраний. 

Были изданы каталоги159 на французском и немецком языках. Из коллекций Государственного 

Эрмитажа на выставке экспонировались только находки экспедиции П. К. Козлова из Хара-

Хото. 

В 1984 г. в Нью-Дели выходит второе издание книги Дж. Н. Мехра «Бутан: страна 

мирного дракона»160. Эта монография имеет многочисленные иллюстрации, дающие 

представление об особенностях бутанского искусства, и содержит историю распространения 

буддизма в Бутане.  

Много трудов, посвященных искусству буддизма, было написано П. Палом. В 1984 г. 

вышла из печати монография П. Пала, посвященная «Тибетской живописи»161. В ней автор 

рассмотрел особенности буддийской живописи, направленной в первую очередь на 

визуализацию божеств, создание и закрепление их образов в сознании буддистов. Среди 

произведений ранней живописи П. Пал выделяет стили кадампа и сакья, живопись западного 

 

157 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. – 576 р.; Schroeder U. Buddhist 

sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 1, 2001. – 665 р.; Schroeder U. Buddhist 

sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. – 668–1344 р. 

158 Фишер Р. Искусство буддизма. М.: Слово, 2001. – 224 с.  

159 Tibet. Kunst des Buddhismus / Ed. by Auboyer, Beguin G. Paris – München: Union Linotypiste, Verlag, 1977. – 312 p.  

160 Mehra G.N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas Publishing 

House, 1974. – 151 р. 

161 Pal P. Tibetan painting. Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. – 225 р. 
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Тибета. Целая глава повествует о традициях пейзажной живописи, пришедшей в Тибет из 

Китая. Автор также рассматривает изображения различных исторических деятелей, которые 

достаточно часто присутствуют среди живописных произведений.  

Так, в 1985 г. был издана монография П. Пала «Искусство Непала»162, в которой автор 

подробно рассматривает произведения буддийского искусства этой страны. В предисловии он 

дает краткий обзор истории Непала, а затем описывает бронзовую пластику, произведения 

резьбы по дереву и кости, каменную скульптуру, живопись, прорисовки, книжную миниатюру. 

Это издание было одним из первых каталогов, знакомящих широкую публику со своеобразным 

искусством этой небольшой страны.  

В 1985 г. Британский музей провел выставку, к которой был издан каталог «Буддизм: искусство 

и вера»163, редактировал эту книгу хранитель музея В. Цвальф. В издание вошли наиболее 

интересные материалы из восточных коллекций Британского музея и Британской библиотеки. 

На экспозиции были продемонстрированы письменное и художественное наследие Индии, 

Пакистана, Афганистана, Восточного Туркестана, Тибета, Непала, Шри-Ланки, Бирмы, 

Таиланда, Камбоджи, Кореи, Японии и Китая. По охвату материала и количеству 

представленных регионов эта была одна из самых крупных выставок, посвященных буддизму в 

конце ХХ в. 

Каталог нью-йоркского музея Метрополитен демонстрирует коллекцию азиатского 

искусства. Музей Метрополитен является одним из знаменитых музеев мира, который славится 

своими шедеврами и восточного искусства. В публикации представлены памятники Матхуры, 

долины реки Сват, Хадды, Кашмира, Непала. Наиболее интересной с нашей точки зрения 

является мандала бога Луны, Чандрагарбхи, датируемая концом XIV – началом XV вв164.  

Небольшой каталог «Символизм в искусстве ламаизма»165 (1988) П. и Л. Ван дер Вее и 

Ж. Шотсманс посвящен коллекции буддийских предметов из Королевского музея искусства и 

истории г. Брюсселя. В этой публикации представлены живопись, скульптура и ритуальные 

предметы. Особенно интересны три тангка, на которых представлены все цари Шамбалы. 

 

162 Pal P. The Art of Nepal. A Catalogue of the Los Angeles County Museum. Los Angeles: University of California Press, 

1985. – 258 р.  

163 Buddhism: Art and Faith / Ed. by W. Zwalf. L.: British Museum Publications Ltd, 1985. – 300 p. 

164 Barnhart R. M. The Metropolitan Museum of Art. Asia (Catalogue). NY, Tokyo: Fukutake Publishing Co., 1987. – 166 

р. 

165 Van der Wee, Schotsmans J. Symbolisme de l’Art Lamaïque. Bruxelles: Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1988. – 77 

р. 
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В 1989 г. в Брюсселе проходила выставка, посвященная гневным божествам и йидамам. 

К выставке был издан каталог Ж. Бегэна «Тибет: ужас и магия»166, в нем показаны различные 

образы божеств и подробно описана их иконография. 

В 1990 г. была издана еще одна монография П. Пала «Искусство Тибета»167. В ней 

подробно рассмотрены произведения тибетского буддийского искусства из собрания Музея в 

Лос-Анжелесе.   

В 1991–1992 гг. в Соединенных Штатах Америке и Великобритании проходила большая 

выставка под эгидой Тибетского дома в Нью-Йорке «Мудрость и сострадание: сакральное 

искусство Тибета»168. Был издан большой каталог, в котором наиболее полно представлены 

многочисленные живописные и скульптурные произведения из крупнейших музейных 

собраний и частных коллекции Европы, Америки и России. Его главными редакторами и 

авторами были Р. Турман и М. Ри, ими была написана концепция выставки, а описания 

предметов выполнены хранителями музеев. Каталог был организован в соответствии со 

школами тибетского буддизма. В него были включены вступительная статья по истории 

тибетского искусства и подробные исследования, посвященные каждому произведению 

искусства. Затем эта выставка была возобновлена в 1996 г. и была продемонстрирована в г. 

Бонн (Германия) в 1996 г., в г. Барселона (Испания) и в разных городах Японии в 1997 г.  

В 1993 г. в Музее Гимэ в Париже проводилась выставка169, посвященная искусству 

Монголии XVII–XIX вв. На выставке были представлены произведения выдающегося 

монгольского мастера Дзанабадзара и его школы, а также некоторые скульптуры из Долоннора, 

памятники живописи и аппликации, и ритуальные предметы и ламские одеяния. Всего 

экспонировалось пятьдесят вещей. Это была первая выставка в Европе, знакомящая с 

искусством Монголии. 

В каталоге «Музей азиатского искусства в Сан-Франциско»170 (1994) опубликованы 

произведения искусства Тибета, Бутана, Непала и Китая. Такого рода публикации являются 

важными для ознакомления с наиболее интересными памятниками скульптуры и живописи и 

сопоставления их с коллекцией Государственного Эрмитажа.  

 

166 Beguin G. Tibet, terreur et magie: catalogue. Bruxelles: Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1989. – 194 р. 

167 Pal P. Art of Tibet. Los Angeles County Museum of Art. Los Angeles: University of California Press, 1990. – 343 p. 

168 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

– 412 р. 

169 Beguin. G. Tresors de Mongolie, XVII–XIX siecles: catalogue. Paris: Réunion des musées nationaux, 1993. – 263 р. 

170 The Asian Art Museum of San Francisco. Selected Works. Seattle and London: University of Washington Press, 1994. – 

208 р. 
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Большая выставка «Монголия: власть Чингис-хана»171 проходила в Америке в 1995 г. На 

ней были продемонстрированы предметы быта, ювелирные украшения, произведения 

бронзовой и деревянной скульптуры, шедевры монгольской живописи, аппликация и вышивка, 

одеяния и ритуальные предметы, маски цама, художественно оформленные книги. Всего 

выставка насчитывала сто пятнадцать памятников искусства Монголии.  

В 1996 г. в г. Цюрихе (Швейцария) была открыта выставка «На пути к просветлению»172, 

которая тоже сопровождалась каталогом. В нем представлена преимущественно скульптура, 

хотя опубликовано и несколько живописных произведений из собрания Музея Ритберга и 

частных коллекций, подаренных музею. Издание включает в себя и раннюю буддийскую 

бронзу, и тибетские, и китайско-тибетские, и монгольские памятники скульптуры. В этом 

Музее находится самое большое в Европе собрание тибето-китайских скульптурных шедевров 

периода минского императора Чжу Ди под девизом Юнлэ (гг. правления 1403–1424). 

В 1996 г. в г. Мумбаи (Индия) вышел сборник трудов под редакцией П. Пала173, 

посвященный проблемам тибетского искусства. В нем разными авторами затронуты вопросы, 

начиная с ранних архитектурных памятников, различных аспекты буддийской скульптуры и 

живописи, а также методы изучения и консервации живописи и техника изготовления 

скульптуры.   

В 1997 г. в Лондоне вышла монография Р. Фишера «Искусство Тибета»174. Это 

сравнительно небольшая публикация представляет собой краткий обзор истории тибетского 

искусства. Автор в предисловии рассматривает географическое положение, раннюю историю и 

культуру Тибета, описывает устройство и организацию пространства буддийских храмов. 

Небольшой раздел посвящен буддизму Ваджраяны и четырем основным школам тибетского 

буддизма.  

В первой главе кратко перечислены основные божества пантеона, небольшой раздел 

повествует о тибетской архитектуре. Автор перечисляет основные ритуальные предметы, виды 

живописи и скульптуры, приводит портретные произведения тибетских мастеров. Еще две 

главы содержат информацию о развитии стилей с XI по XIV вв. и с XV по XIX вв.  

 

171 Mongolia: The Legacy of Chinggis Khan: catalogue / Ed. by Berger P., Bartholomew T. and others. San-Francisco: The 

Asian Art Museum, 1995. – 339 р. 

172 Uhlig H. On the Path of Enlightment. The Berti Aschmann Foundation of Tibetan Art at the Museum Rietberg Zürich: 

catalogue. Zürich: Druckerei Konstanz GmbH, 1995. – 225 р. 

173 On the Path to Void. Buddhist Art of the Tibetan Realm // Ed. by Pal P. Mumbai: Marg Publications, 1996. – 284 р. 

174 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. – 224 p. 
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В каталоге «Шедевры искусства Азии»175 (1998) из собрания музея г. Кливленда 

представлены произведения мастеров центральной Азии и Дальнего Востока, показана 

некоторая взаимосвязь культур.   

В 1999 г. в Сеуле в Музее Хваджонг проходила выставка тибетского искусства176. Этот 

частный музей имеет богатейшую коллекцию тибетской живописи и небольшую, но достаточно 

интересную коллекцию скульптуры, ритуальные предметы и книги. Всего выставка начитывала 

сто сорок девять экспонатов. На экспозиции были представлены школы тибетской живописи 

«менри» и «карма гардри», из пластики особенно уникальной считается серебряная скульптура.  

Каталог «Из святой земли. Сокровища тибетского искусства из Ньюаркского музея»177 

(1999) И. Рейнольдза, Ж. Гьяцо, Э. Хеллер и Д. Мартина посвящен истории создания и 

коллекции Ньюаркского музея в Нью-Джерси. Как в любой работе, посвященной тибетскому 

искусству, в каталоге кратко изложена история Тибета и дано описание бона и буддизма. Кроме 

того, авторы приводят этнографические данные, посвященные домам, одежде тибетцев и 

украшениям, мебели и домашней утвари, народным верованиям и астрологии, описывают 

праздники, устройство монастырей, алтарные украшения, ритуальную буддийскую музыку и 

танцы, процессы изготовления скульптурных и живописных образов, основную иконографию 

божеств буддийского пантеона, назначение и использование некоторых ритуальных предметов, 

таких как ваджра, колокольчик и пхурбу. 

В 1999 г. в Австрии в г. Леобене проводилась выставка «Боги Гималаев»178, на ней 

экспонировалась коллекция тибетского искусства из собрания музея г. Базеля. В целом на 

выставке было представлено сто восемьдесят экспонатов: скульптура, живопись и ритуальные 

предметы.  

В 1999 г. в Австрии и Испании была организована выставка, посвященная искусству 

Бутана179. Памятники буддийского искусства этой страны представлены в Музеях мира в 

сравнительно небольшом количестве, поэтому всегда интересны подобные экспозиции для 

изучения особенностей стиля и образов Бутана. Особое место занимали предметы этнографии, 

такие как традиционные ткани, посуда, предметы мебели и буддийские ритуальные памятники.  

 

175 Cunningham M.R., Czuma S. J., Wardwell A.E., Wilson J. K. Masterworks of Asian Art. The Cleveland Museum of 

Art. Cleveland: Thames and Hudson, 1998. – 254 р. 

176 Kimiaki T. Art of Tibet. A Catalogue of Special Exhibition. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1999. – 224 р.  

177 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. – 264 р. 

178 Jontes G., Schicklgruber Ch. Götter des Himalaya. Eine Ausstellung mit Objekten aus dem Museum der Kulturen in 

Basel. Leoben: Ruefa-Reisen, 1999. – 216 р. 

179 Pommaret F., Schicklgruber C. Bhután. Encuentro con los dioses en el Himalaya. Barcelona: Fundaciόn “la Caixa”, 

1999. – 204 р. 
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В 1999 г. в г. Амстердаме (Голландия) проходила выставка «Танцующие демоны 

Монголии»180, насчитывающая восемьдесят различных экспонатов. На ней были представлены 

вещи из монгольских музеев, Музея антропологии и Этнографии РАН и Государственного 

Эрмитажа. На выставке были продемонстрированы произведения живописи, скульптуры, 

ритуальные предметы, маски цама, ламские одеяния, предметы быта и старые фотографии. К 

сожалению, каталог не был научным, описания большинства вещей занимают всего несколько 

строчек. В каталог включены также произведения китайской и тибетской скульптуры. 

В 2000 г. в Испании проходила выставка «Монастыри и ламы Тибета»181, на которой 

были продемонстрированы более двухсот произведений тибетского искусства. Экспозиция 

акцентировала внимание зрителя на изображениях монастырей в живописи и скульптурных 

образах лам. Кроме того, были представлены и ритуальные предметы.   

В 2001 г. в г. Мюнхене, Лондоне и Нью-Йорке проходила выставка «Тибет: Будды, 

божества и святые»182. На ней были представлены скульптура, живопись и ритуальные 

предметы.   

В 2001 г. в г. Сиднее (Австралия) была организована выставка «Будда, излучающий 

сияние»183. На экспозиции были собраны шедевры всех трех направлений буддизма, включая 

скульптуру и живопись из стран Юго-Восточной Азии, Японии, Китая, Тибета, Монголии, 

произведения Гандхары, Матхуры, Гильгита, долины р. Сват, Кашмира и Хара-Хото.  

В каталоге Ж. Жиес, Л. Фужер и А. Кутен «Живописные Будды Синьцзяна. Спрятанные 

сокровища времен Великого шелкового пути»184 (2002 г.) представлены различные буддийские 

изображения, дающие представления о различных разрядах буддийского пантеона. Авторы 

приводят различные джатаки, легенды и предания, иллюстрации к которым они нашли в 

пещерных комплексах Синьцзяна. Очень интересны стилистические особенности живописных 

изображений, включающие в себя античные традиции, иранские влияния и местную школу. 

В 2003 г. в институте искусства в г. Чикаго, и 2004 г. в г. Вашингтоне проходила 

выставка «Гималаи. Эстетическое приключение»185. На этой экспозиции были представлены 

произведения искусства Индии, Кашмира, Непала, Тибета и Бутана. К выставке был издан 

 

180 Fontein J. The Dancing Demons of Mongolia. Amsterdam: V+K Publishing Inmerc, 1999. – 120 p.  

181 Monasterios y lamas del Tibet / Lo Bue E., Prats R.N., Per Kvaerne, Skorupski, Smith E.G., Stoddard H. Barcelona: 

Fundaciόn “la Caixa”, 2000. – 238 р. 

182 Tibet: Buddhas, Gods, Saints / Algar M.A., Tethong W., Dahortsang L., Grieder P., Renold K. München, London, New 

York: Prestel, 2001. – 160 р.  

183 Buddha: Radiant awakening. Ed. by Menzies J. Seoul: Samhwa Printing, 2001. – 191 p. 

184 Giès G., Feugère L., Coutin A. Painted Buddhas of Xinjiang. Hidden Treasures from Silk Road. Cambridge (UK): Art 

Media Resources, 2002. – 168 p. 

185 Pal P. Himalayas. An Aesthetic Adventure. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003. – 308 p. 
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каталог под редакцией П. Пала, в котором опубликованы произведения бронзовой пластики и 

живописи, а также резьбы по камню. Все эти памятники являются произведениями раннего 

буддийского искусства.    

Каталог «Демонические божества: искусство Гималаев и прилежащих территорий»186 

(2004) представляет собой один из каталогов обширной коллекции тибетской живописи 

американских коллекционеров Рубинов. Их музей по количеству произведений и уровню их 

является одним из крупнейших в мире. В этот каталог включены шестьдесят исполнения пять 

произведений из коллекции музея Рубина, включая и некоторые скульптурные произведения. 

Эта публикация интересна тем, что в ней представлены буддийские божества, относящиеся к 

разряду дхармапал и более низким разрядам буддийского пантеона, которые крайне редко 

встречаются среди произведений буддийского искусства. Наиболее необычная иконография у 

божеств у красной дакини с головой волка и у коричневой гневной богини из свиты Будды 

врачевания.  

В 2004 г. в этом же Музее проходила выставка под названием «Рай и оперение. 

Китайские связи в тибетских образах архатов»187. На ней были представлены для сравнения 

произведения тибетской и китайской живописи, ткани, алтарные украшения. Экспозиция была 

особенно интересна тем, что на ней демонстрировались ранние живописные произведения, 

начиная с XIII в., характеризующиеся достаточно редкой иконографией архатов.   

В 2005–2006 гг. была организована еще одна монгольская выставка «Чингис-хан и его 

наследники»188. Она проводилась в Германии, Австрии и Турции. Это была самая 

полномасштабная экспозиция, насчитывающая около пятисот предметов и представляющая 

памятники искусства, начиная со времени сюнну (азиатских гуннов), затем эпохи тюрок, и 

только потом с XIII в. – монголов. Впервые были продемонстрированы археологические 

артефакты из Каракорума, найденные немецкой экспедицией из Боннского университета в 

период с 2000 по 2005 гг. Кроме скульптуры, живописи, керамики, ритуальных предметов и 

ламских одеяний были выставлены документы и фотографии, отражающие историю ХХ в. 

Первый памятник монгольской письменности – Чингисов камень (1224–1225 гг.), две 

серебряные пайцзы, предметы быта и ювелирные украшения из коллекции Государственного 

Эрмитажа дополнили богатейший материал из музеев Монголии.  

 

186 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. – 322 p. 

187 Linrothe R. Paradise and Plumage. Chinese Connections in Tibetan Arhat Paintings. Rubin Museum of Art. New York. 

Chicago: Serindia Publications, 2004. – 104 p. 

188 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. – 

432 s.  
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В 2005 г. в г. Цюрихе проходила выставка, посвященная 70-летию четырнадцатого 

Далай-ламы Тензина Джамцо (род. 1935). К юбилею Далай-ламы, в связи с этой выставкой, в 

Чикаго был выпущен каталог на английском, немецком и французском языках под названием: 

«Далай-ламы: наглядная история»189. В этом труде рассказано о традиции воплощений, которая 

берет свое начало в школе кармапа, рассмотрена вся линия тибетских воплощений Далай-лам, и 

приведена история каждого Далай-ламы и иконография образов.  

Для выставки были собраны из европейских и американских собраний самые 

интересные изображения Далай-лам (скульптурные и живописные), их воплощений и 

некоторых божеств, практики которых выполняли Далай-ламы. 

В каталоге Р. Линрота и других авторов «Святое безумие: портреты тантрических 

сиддх»190 (2006) подробно проанализирована причина появления подобного феномена, как 

одной из составляющих традиционной культуры Индии и Тибета, сохранившейся до наших 

дней. Истоки почитания и практик сиддх уходят своими корнями в глубокую древность 

индийского философского и мировоззренческого сознания и понимания своего места и роли в 

мире. Культ подобных святых пришел в Тибет из Индии и оказал значительное влияние на все 

буддийские школы. Авторы цитируют письменные источники и подтверждают их сведения 

богатым иллюстративным материалом Индии и Тибета, разбирают иконографию сиддх и их 

последователей в Тибете и Непале.  

В монографии У. Шредера «Властительные мастера. Тибетская настенная живопись с 

изображением махасиддх из Гьянце»191 (2006) представлены все образы махасиддх, индийских 

и тибетских аскетов-отшельников, знаменитых своими духовными практиками. В Гьянце 

сохранилась ступа, украшенная настенной росписью. Эта ступа была построена в XV в. и все 

изображения в ней, что особенно важно, имеют подписи. Таким образом, продемонстрирована 

иконография, отличительные особенности и атрибуты каждого из персонажей.  

В каталоге С. Кармай, Дж. Ватт и других авторов «Бон. Магическое слово. Местная 

религия Тибета»192 (2007) дают обзор искусству и истории бонской традиции, подробно 

рассматривают биографию и образы основателя религии Тонпа Шераба, святые места и 

пантеон. Бонская традиция во многом была адаптирована буддизмом, переплелась с ним, 

 

189 The Dalai-lamas. A Visual History / Ed. by Brauen M. Chicago: Serindia Publication, 2005. – 303 p. 
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заимствовала иконографию и расширила пантеон. Изучение бона способствуют более 

глубокому пониманию добуддийской и буддийской культуры Тибета. Многие выдающиеся 

деятели Тибета, например, пятый Далай-лама, происходили из семей, имевших бонские корни.   

Книга известного индийского автора П. Пала посвящена буддийской традиции 

Кашмира193 (2007), но нас больше интересует влияние кашмирского искусства на процесс 

становления и формирования буддийской традиции Хотана и Тибета. Территория Кашмира 

включает в себя часть региона древних государств западного Тибета и Ладакх. Поэтому для 

нашего исследования наибольший интерес представляют следующие главы: 

«Интеллектуальные и религиозные основы для искусства Кашмира в древний период (300–

1400)», «Культовая архитектура (500–1200)» и главы, повествующие о становлении и 

формировании скульптуры и живописи в период 600 г. по 1200 г. Именно Кашмир стал тем 

регионом, где получили широкое распространение фундаментальная философия шиваизма и 

традиции тантры. Все эти тенденции нашли отражение в исторических хрониках, литературе, 

архитектуре, живописи и скульптуре. 

В 2008 г. в Гонолулу была организована большая выставка «Подарок дракона: 

сакральное искусство Бутана»194. На выставке впервые были представлены собственно 

бутанские произведения искусства: скульптура и живопись, и тибетские вещи, имевшие 

широкое хождение в Бутане. Главной школой в Бутане является другпа-кагью, для которой 

характерны особые головные уборы, ламам дозволено отпускать бороды. Эти признаки 

являются атрибутирующими для бутанских изображений. Некоторые культы буддийских 

божеств получили наиболее широкое распространение именно там.  

В 2008 г. в Кембридже вышел каталог коллекции музея Ашмолиен при Оксфордском 

университете «Раннее искусство Гималаев»195. Эта работа была выполнена Э. Хеллер, она 

включает в себя публикацию шестидесяти одного произведения тибетского и непальского 

искусства, к которым относятся бронзовая пластика, произведения живописи, каменные 

рельефы, ритуальные предметы и бронзовые пряжки, и подвески, имевшие широкое хождение в 

Тибете до принятия буддизма. 

 

193 Pal P. The Atrs of Kashmir. with contributions by Ames F., Digby S., Larson G.J., Siudmak N.Y.: Asia Society, 2007. – 
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В 2009 г. В США проходила большая выставка, посвященная искусстве Монголии. В 

каталоге «Чингис-хан и Монгольская империя»196 авторы рассматривают всю историю 

монголов с древности до нашего времени. Много внимания уделено тюркам, истории Чингис-

хана и его государства, монголам-воинам, а также древней столице Монголии – Каракоруму, 

памятникам Юаньской империи, проблемам Золотой Орды, распространению буддизма.     

В работе Д. Джексона «Патрон и художник: Ситу Панчен и сохраненный стиль 

школы»197 (2009) рассмотрена очень подробно деятельность Ситу Панчена не только как главы 

школы карма-кагью, но и как художника, сыгравшего весьма значительную роль в 

формировании художественных стилей. Им была создана серия изображений, представляющая 

восемь бодхисаттв, и ставшая живописным шедевром XVIII в. в стиле карма-гардри. В книге 

собраны и продемонстрированы все сохранившиеся изображения Ситу Панчена: 

ксилографические, живописные и скульптурные. Кроме того, в книге приведена история 

института лам черных шапок, рассмотрены образы восьмидесяти четырех махасиддх, показаны 

основные изображения лам школы карма-кагью. Большое внимание автор уделил проблеме 

формирования и сложения стиля карма-гардри.  

В 2010 г. в г. Цюрихе в музее Ритберг проходила выставка «Бутан: священное искусство 

Гималаев»198. На ней были представлены произведения скульптуры, живописи и ритуальные 

предметы. 

В 2011 г. в галерее Рубинов в Нью-Йорке проходила небольшая выставка, посвященная 

творчеству Х Кармапы Чойджин Дордже (1604–1674). Он был выдающимся художником и 

скульптором, и создавал свои живописные произведения преимущественно в китайском стиле, 

а скульптуру отливал, подражая тибетским произведениям бронзовой пластики VII-VIII вв.  

С начала 90-х гг. регулярно издавались каталоги антикварной галереи Спинк (Spink) в 

Лондоне и других, специализирующих на продаже памятников восточного искусства. В этих 

каталогах были представлены скульптура, живопись, ритуальные предметы, мебель, 

аппликация, резьба по кости и камню, ковры. Наиболее интересной и необычной для Запада 

была выставка-продажа и публикация каталога «Искусство Бурятии: буддийская живопись из 

южной Сибири»199 (1996). Кроме живописи в нем были опубликованы памятники резьбы по 

дереву и гау-амулетницы.  

 

196 Chinghis Khan and the Mongol Empire. Ed. by Fitzhugh W.W., Rossabi M., Honeychurch W. Huston: Prestige Printers, 
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Museum of Art, New York in Association with the University of Washington Press, Seattle and London, 2009. – 288 p. 

198 Przychowski A. Bhutan. Heilige Kunst aus dem Himalaya. Zürich: Museum Rietberg, 2010. – 64 р. 

199 Ashencaen D., Leonov G. Art of Buriatia. Buddhist icons from Southern Siberia: catalogue. L.: Spink, 1996. – 48 р. 

52



 

Восточным искусством занимается галерея Росси в Лондоне и Нью-Йорке. Владельцы 

галереи постоянно издают каталоги, к написанию которых привлекают специалистов по 

тибетскому искусству. Наиболее интересными нам представляются публикация бронзовой 

пластики, изображающей тибетских лам «Поклонение святости»200 (2003). В этом каталоге 

представлены более пятидесяти образов тибетских учителей, преимущественно произведения 

бронзовой и глиняной пластики. Для этой скульптуры характерен высокий художественный 

уровень, тонкая гравировка, многие образы лам, помимо иконографических, наделены 

портретными особенностями.   

Другая интересная публикация представляет собой собрание произведений школы 

монгольского скульптора Г. Дзанабадзара «Сокровища из Монголии»201 (2005). В каталог 

включены двадцать шесть скульптур школы выдающегося мастера, различные по иконографии, 

демонстрирующие различных Будд, лам, бодхисаттв, Тару, милостивые и гневные божества.  

В 2008 г. в галерее Росси проходила выставка-продажа «Тантрические ковры из 

Гималаев»202, к которой был издан небольшой каталог Дж. Кесей. Лишь некоторые ковры 

выполняли чисто утилитарную функцию, большинство из них использовались в различных 

ритуалах, посвященных различным охранительным божествам. В таких случаях они повторяют 

сюжеты традиционной буддийской живописи.  

В 2009 г. в галерее в Нью-Йорке была выставлена европейская частная коллекция и 

издан каталог «Произведения искусства Гималаев»203. Это выставка представляла собой 

собрание шедевров буддийского искусства, начиная с VIII в. с произведений кашмирской 

бронзовой пластики, которое оказало значительное влияние на формирование тибетского 

искусства, и заканчивая тибетской живописью ХVIII в. Всего было продемонстрировано 

двадцать пять шедевров живописи и скульптуры.  

Регулярно во всем мире проводятся аукционы Кристи, Сотби и других аукционов. 

Каталоги антикварных галерей и аукционов не содержат подробных искусствоведческих 

анализов и описаний вещей, но дают представление об определенном спросе на произведения 

восточного искусства и демонстрируют интерес к ним специалистов и любителей.  

Таким образом, тибетское искусство вызывает большой интерес в Европе и в 

Соединенных Штатах Америки. С 1959 г. этот интерес стал еще сильнее, тибетцы в Индии и в 

других странах начали организовывать выставки. Предметы искусства, которые они привезли с 

собой вошли в научный оборот.    

 

200 Homage to the Holy. Portraits of Tibet’s Spiritual Teachers. L.: Rossi & Rossi Ltd., 2003. – 98 р. 

201 Treasures from Mongolia. Buddhist Sculpture from the School of Zanabazar. L.: Rossi A.M., Rossi F., 2005. – 61 р.  

202 Casey J. Tantric Carpets from the Himalayas. L.: Rossi & Rossi Ltd., 2008. – 48 р. 

203 Kalista K. Masterpieces of Himalayan Art. NY.: Rossi & Rossi Ltd., 2009. – 60 p. 
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1.5. Издания, посвященные произведениям тибетской скульптуры  

За период изучения буддийской культуры было издано достаточно много различных 

каталогов, где в разном количестве представлена буддийская скульптура. Многие из них 

являются просто публикацией бронзовой пластики без датировок, поэтому остановимся на 

последних исследованиях, содержащих соответствующие датировки, описания и атрибуцию.  

Среди последних зарубежных изданий можно выделить каталог, посвященный ранним 

буддийским бронзовым памятникам «Скульптурное наследие Тибета»204 Д. Велдона и 

Дж. Сингер, изданный в Гонконге в 1999 г. 

В трехтомной истории китайского искусства В. Ватсона205 и Чумей Хо206 имеются 

разделы, посвященные буддийской скульптуре. Во втором томе автор описывает скульптуру 

династий Северная Сун, Юань и Мин. В первую очередь он рассматривает монументальные 

произведения: глиняные, мраморные, известняковые, деревянные статуи и каменные рельефы, 

украшавшие пещерные комплексы и отдельные храмы. Целый раздел посвящен буддийскому 

искусству Юньнани, для которого характерны удлиненные и утонченные фигуры божеств. 

Стиль этой провинции имеет характерные особенности, отличающие его от других 

произведений китайской бронзовой пластики и иконографию, близкую к тибетской. 

Относительно немного внимания уделено памятникам времени правления императора Юнлэ.   

В третьем томе авторы рассматривают произведения тибето-китайского стиля, которому 

покровительствовали китайские императоры периодов Мин и Цин. В работе опубликованы 

скульптуры, вырезанные из дерева и камня, отлитые из бронзы, изготовленные из фарфора и 

выполненные в технике перегородчатой эмали. В этой публикации представлены изображения 

архатов, Будд, Авалокитешвары, Амитаюса, локапал, шестого Панчен-ламы, дакини и 

Трайлокьявиджаяваджры. Так, например, скульптура, изображающая Панчен-ламу, была 

сделана в связи с приглашением его императором Цяньлуном посетить Пекин.   

Часто среди китайско-тибетской скульптуры встречается образ Гуань-инь, авторы 

считают, что прообразом нефритовой статуэтки из собрания Дворца-музея в Пекине послужила 

мать императора Цяньлуна. Авторы выделяют три стиля: собственно китайский, китайско-

тибетский и тибето-монгольский стиль, который возник в результате работы в столице 

 

204 Weldon D., Singer J.C. The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist Art in the Nyingjei Lam Collection. L.: Laurence 

King Publishing, 1999. – 208 р. 

205 Watson W. The Arts of China (900–1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. II, 2000. – 288 р. 

206 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

– 276 р. 
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монгольских, тибетских и непальских мастеров207. Большая часть буддийской скульптуры, 

поднесенной Цяньлуном в день семидесятилетия матери, до сих пор хранится в Запретном 

городе.  

Авторы выделяют особую группу мемориальных скульптур, изготовленных в связи с 

какими-либо историческими событиями: приглашением ко двору китайского императора 

шестого Панчен-ламы или в связи с днем рождения бабушки Канси или с семидесятилетием 

матери Цаньлуня208. 

Монументальные труды, посвященные систематическому изучению тибетской 

скульптуры, написаны У. Шредером (Швейцария). Первая его большая монография «Индо-

тибетские бронзы»209 была издана в 1981 г. в Гонконге. В ней автор рассмотрел технику 

изготовления традиционной скульптуры, индийскую литературу, касающуюся литья и методов 

реставрации и утилизации, разбитых или поврежденных, памятников. В работе он также 

перечислил основные индийские сочинения по иконографии и иконометрии, которые затем 

вошли в тибетский канон и использовались тибетскими мастерами.  

В качестве основы автор рассматривает индийскую скульптуру, начиная с древнейших 

времен, затем анализирует буддийские памятники Гандхары, Афганистана, долины Сват, 

выделяя в особую группу скульптуру из Кашмира, которые оказали наиболее сильное влияние 

на становление тибетской скульптуры. Автор проанализировал произведения искусства 

Северной Индии и Восточных Гималаев, как районов, непосредственно прилегающих к 

территории Тибета. Здесь он выделил стили штата Химачал Прадеш, а также династий Гупта и 

пост-Гупта. Из стилей северо-восточной Индии следует выделить стиль Пала, отличающийся 

особым изяществом и определенными художественными особенностями, которым старались 

подражать тибетские, монгольские и китайские мастера вплоть до XIX в.  

В особую по стилю группу памятников автор выделяет скульптуру Западного Тибета. 

Значительный раздел книги посвящен искусству Непала. Оно сформировалось под влиянием 

индуизма и сыграло главенствующую роль в формировании и становлении тибетского 

искусства. В самом Тибете автор выделяет непосредственно две школы: золоченой и 

незолоченой скульптуры. Последний раздел исследования посвящен искусству Китая, начиная 

от распространения буддизма и заканчивая скульптурой XIX в.  

Самым последним и наиболее монументальным исследованием, охватывающим весь 

период существования тибетской пластики, включая каменную, деревянную и бронзовую 

 

207 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

P. 97. 

208 Там же. P. 96-97. 

209 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. – 576 р. 
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скульптуру, является труд У. Шредера в двух томах «Буддийская скульптура в Тибете». 

Первый том имеет подзаголовок «Индия и Непал»210, а второй том называется «Тибет и 

Китай»211. Этот труд был издан в Гонконге в 2001 г. В первом томе автор рассматривает 

бронзовую скульптуру северо-западной Индии, происходящую из районов Гандхары, Свата, 

Гиндукуша, Памира, Кашмира и Гильгита. Наибольшего расцвета литье буддийской 

скульптуры достигло к VII в. В Пуранге эти традиции получили дальнейшее распространение в 

X–XI вв., когда на буддизм в Тибете были гонения, и, самобытная культура развивалась на 

окраинах государства. Изысканные памятники, ставшие затем шедеврами мирового искусства, 

изготавливались вплоть до XI в. В регионе северо-восточной Индии в середине VIII в. 

сформировался стиль Пала (750–1200) и близкие к нему стили. 

Эти стили оказали столь значительное влияние на искусство Тибета и Китая, что 

памятники в этой традиции изготавливались массовым тиражом еще во второй половине XVIII 

вв. в качестве подражания старым образцам.  

В труде достаточно подробно рассмотрена непальская скульптура, начиная с этапа 

формирования при династии Личчхави (400–879), переходного периода и ранней династии 

Мала (1200–1482). Каждый из этих периодов имеет свои стилистические признаки и 

особенности. Как и сами памятники, так и их копии получили широкое распространение в 

Тибете. 

Во втором томе автор впервые в истории тибетского искусства публикует ранние 

скульптуры, хранящиеся в Лхасе. Он считает, что самая ранняя тибетская буддийская 

бронзовая, медная и серебряная скульптура (VII – середина IX вв.) относится к периоду 

Ярлунгской династии (95 г. до н.э. – 846 г.).  

В этой работе рассмотрены основные стили, школы и направления развития тибетского 

искусства с XI по XVIII вв.  

Заканчивается работа разделом, посвященным ранним китайским бронзовым 

скульптурам и шедеврам династии Мин (1368–1644), особенное внимание уделено 

произведениям периода правления императоров Чжу Ди (гг. жизни 1360–1424) и Чжу Чжаньцзи 

под девизом Сюаньдэ (гг. жизни 1398–1435), (гг. правления 1426–1435). Автор подробно 

разбирает все стилистические особенности, проблемы китайско-тибетских связей, повлиявшие 

на формирование этого стиля и взаимовлияние этих художественных культур. 

 

210 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 1, 2001. – 655 

р. 

211 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China: Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. – 

668–1344 р. 
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Таким образом, на Западе были проведены подробные исследования тибетской 

скульптуры, включая изучение стилей и составов сплавов. Каждый из видов искусств требует 

самостоятельного изучения. 

1.6. Тибетская живопись 

В 1925 г. в Париже на английском языке вышла книга Ю. Н. Рериха «Тибетская 

живопись»212. Это была первая в мире научная публикация, посвященная тибетской живописи. 

В ней Рерих определил две основных живописных традиции: юго-западную с центром в 

Шигадзе (индо-непальская традиция) и северо-восточную с центром в Дерге (индо-непальская 

традиция с монгольским и китайским влиянием). Он выделил три школы: лхаскую, Гьянце и 

провинции Кам, подробно рассмотрел иконографию божеств различных разрядов буддийского 

пантеона.  

Следующим большим трудом после «Тибетской живописи» Ю. Н. Рериха (1924), было 

издание «Тибетские живописные свитки»213 в двух томах итальянского тибетолога Джузеппе 

Туччи (1949). В нем автор рассмотрел не только вопросы живописи, но и различные аспекты 

истории Тибета, буддизма и литературы. Автор использовал ряд тибетских сочинений, 

перечислил имена некоторых художников, сделал попытку охарактеризовать живописные 

стили по школам. Этот труд стал классическим в тибетологии. 

В связи событиями 1959 г., когда правительство Далай-ламы было вынуждено покинуть 

Тибет и созданием тибетской общины в Индии в 1963 г. в журнале «Marg» была напечатана 

статья четырнадцатого Далай-ламы о тибетском искусстве. В 1965 г. в Нью-Дели открылся 

«Тибетский дом», и тибетец Соднам Топгай Кази написал каталог, посвященный выставке. Он 

впервые употребил названия двух основных стилей тибетской живописи «менри» и «карма 

гардри». Он также подчеркнул, что существует еще один стиль тибетской живописи «чиури», 

образовавшийся в результате соединения различных стилей. Следующий его каталог вышел в 

связи с новой выставкой в 1966 г. 

Роберт Бартоломеу в статье «Тибетские тангка» в журнале «Times of Indian Annual» в 

1967 г. перечислил уже четыре живописных стиля, выделив отдельно «новый менри». В 1967 г. 

в Лондоне была издана «Политическая история Тибета» Цепона Шакабпы. В разделе, 

посвященном искусству, автор выделяет еще один стиль – «кхьенри». Таким образом, в 

традиционную европейскую науку были введены названия пяти основных тибетских стилей. 

После этого выходит сравнительно много литературы, связанной с тибетской 

живописью: это и каталоги, и отдельные исследования, и сборники статей, и популярные 

 

212 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. – 142 с. 

213 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. 1–3.   

57



 

издания. В этой связи необходимо упомянуть имена Дж. Хангтинтона, Г. Кармай, Г. Трунгпы и 

Л. Дагьяба, А. Макдональда и А. Вергати Сталя, Н. Демо, Ло Буе, П. Пала, М. Ри и Р. Турмана, 

М. Ариса, Д. Джексона, В. Рейнольдса, А. Хеллера и Дж. Гьяцо, Р. Гоппера и др.  

Каталог, посвященный тибетской живописи под названием «Легенда о тибетской 

живописи живет вместе с коллекцией»214 был издан в 1995 г. П. и Л. Ван дер Вии. В нем 

представлены, по мнению составителей наиболее интересные произведения из 

Этнографического музея г. Антверпена. В этом издании продемонстрированы произведения 

живописи, вышивки и ткачества из Тибета, Китая и Непала разного времени. Кроме того, 

приведены подробные описания различной иконографии лам, божеств, мандал, и других 

живописных композиций. 

Из западных изданий также следует упомянуть каталог С. Коссака и Дж. Сингер 

«Сакральные видения: ранняя живопись Центрального Тибета»215, изданный в Нью-Йорке в 

1999 г. Среди различных образов в каталог включено изображение Авалокитешвары в 

«царской» форме.  

Тангка писали в разных живописных стилях. К XII в. бенгальский стиль был весьма 

популярен в Тибете216. Некоторые исследователи относят ранние тангка к индийскому, 

кашмирскому  или непальскому стилю.  

Наиболее крупным исследованием в настоящее время является монография Д. Джексона 

«История тибетской живописи»217, изданная в Вене в 1996 г. Работа основана на тибетских 

источниках, переводы которых автор дает в приложении. Автор высказывает мнение, что до 

XV в. нельзя говорить о тибетских стилях вообще, т.к. все тангка писались под сильным 

непальским влиянием. Он называет живопись до XV в. тибетским термином «бал-ба» (тиб. bal 

ba), что соответствует тибетскому названию Непала.    

Во времена династии Юань (1279–1368) и главенства школы сакья усилилось китайское 

влияние. Стиль этого периода Д. Джексон характеризует как юаньско-неварский.  

Автор подробно характеризует все пять основных стилей тибетской живописи: «менри», 

«кхьенри», «чиури», «новый менри» и «карма гардри». Он выделяет самых знаменитых 

авторов, писавших тангка в каждом из этих стилей. Целая глава исследования посвящена 

 

214 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. – 168 р.  

215 Kossak S. M., Singer J.C. Sacred Visions. Early Paintings from Central Tibet: catalogue. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 1999. – 225 р. 

216 Kossak S. Early Paintings from Central Tibet in Metropolitan Museum Art // Orientations, Vol. 29, № 9, October, 1998. 

P. 50, 57. 

217 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. – 456 p. 

58



 

знаменитому тибетскому художнику, скульптору и резчику Чойджин Дорже, десятому ламе из 

линии кармапа. 

Большая часть монографии повествует о региональных стилях: Амдо, Кама, Дригунг, 

Бутана, Мустанга и Ладакха. На сегодняшний день этот труд дает наиболее полное 

представление о формировании и развитии тибетской живописи, ее школах и выдающихся 

художниках. 

Тибетская школа живописи получила распространение во всем центрально-азиатском 

регионе. К. Ф. Самосюк опубликовала монографию «Буддийская живопись из Хара-Хото XII–

XIV вв.»218. В ней автор рассмотрела влияние искусства ваджраяны на художественную 

традицию тангутов и описала тангутскую школу тибетской живописи, которая в основном 

придерживалась тибетских канонов. Однако в этих произведениях живописи можно проследить 

китайское и корейское влияние, которое в такой степени не встречается в живописи Тибета. На 

полотнах мастеров этой школы встречаются изображения светских донаторов и монахов.  

Наиболее полным каталогом по тибетской живописи является издание в пяти томах 

корейской коллекции219. Тангка в каталоге сгруппированы в следующей системе: мандалы, 

собрания божеств, татхагаты, ламы, гневные божества и йидамы, Авалокитешвара и другие 

бодхисатвы, Тары, дхармапалы, архаты, разные и образы религии бон. Нужно подчеркнуть, что 

эта публикация является одним из наиболее крупных изданий произведений живописи 

различных тибетских школ. К сожалению, автор не разделяет живопись на школы, стили и не 

пытается датировать произведения, хотя в каталоге представлена живопись, начиная с XIII в. и 

заканчивая современными тангка.  

Собрание произведений живописи «Монгольское буддийское искусство. Шедевры из 

монгольских музеев»220, было издано в двух томах в 2011 г. в Лондоне и Чикаго. Оно дает 

наиболее полное представление о произведениях, но авторы не разделяют китайскую (школа 

Утайшань) и монгольскую живопись, не пытаются ее датировать, хотя достаточно подробно 

рассматривают иконографию божеств. 

Таким образом, тибетская живопись достаточно подробно изучалась на Западе, начиная 

с исследования Ю. Н. Рериха. В исследованиях специалистов выделены определенные стили, 

процесс возникновения, становления и формирования.   

 

218 Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2006. – 423 с. 

219 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1997–2005. – 

Vol.1–5. 

220 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I–II боть, 2011. 
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1.7. Китайские и монгольские издания  

В Китае, начиная с 1980-х гг. начали издавать каталоги, посвященные буддийскому 

искусству, часто просто с подписью или небольшой аннотацией. Подобные издания хоть в 

какой-то мере позволяют понять, какие произведения сохранились после всех исторических 

потрясений ХХ в.  

В 1986 г. был издан большой альбом «Тибетская живопись» (тиб. bod kyi thang ka) на 

китайском и тибетском языках. В его состав вошли наиболее интересные тангка, хранящиеся в 

Лхасе, во дворце Потала. В каталог включены более ста двадцати произведений живописи.  

В 1988 г. вышел каталог «Особенности буддийского искусства Тибета»221 (тиб. bod rgyud 

nang bstan gyi sgyu rtsal) на китайском и тибетском языках. В этом издании представлены 

памятники архитектуры, скульптуры и живописи всего в нем опубликовано шестьсот 

шестьдесят две иллюстрации. В него вошли различные произведения тибетской культуры, 

начиная с периода правления ранних царей и заканчивая скульптурой и живописью начала 

ХХ в. 

В 1993 г. был издан каталог222, посвященный наскальной живописи Тибета. Она так же 

представляет определенный интерес, т.к. среди изображений наскальной живописи встречаются 

образы различных животных, ступ, антропоморфные образы, свастика, символы солнца и луны, 

эпиграфические памятники223. Как правило, все эти сюжеты предшествовали становлению 

буддийского искусства.  

В 1994 г. в г. Мюнхене в Музее этнологии проходила выставка, посвященная тибетскому 

искусству224 (тиб. bod kyi rig gnas ’grems ston). Организатором выставки выступил китайский 

Музей национальной истории. На ней были представлены произведения тибетской бронзовой 

пластики, ритуальные предметы, живопись и предметы быта. Выставка была интересна тем, что 

на ней были представлены памятники тибетского искусства, хранящиеся в китайском музее и 

неизвестные для специалистов. Каталог был издан на китайском и тибетском языках.  

В 1995 г. на Тайване, в Тайбэе в Национальном дворце музее проходила «Специальная 

выставка буддийских золоченых ритуальных предметов»225, где был представлен тридцать один 

 

221 bod rgyud nang bstan gyi skyu rtsal (Тибетское буддийское искусство). Beijing, 1988. – 358 р.  

222 bod kyi brag brgos ri mo’i sgyu rtsal (Тибетское наскальное искусство). Sichuan People’s Publishing House, 1993. – 

172 р. 

223 Там же. Р. 113, 134‒135, 159, 166‒169. 

224 The Catalogue of Tibetan Artifacts Exhibition / Ed. by Chen K., Raunig W. München: Verlag, 1994. – 204 p. 

225 A Special exhibition of Buddhist gilt votive objects / Ed. by Chin Hsiao-i. Taipei: China Art Printing Works Yu-Tai 

Industrial Corp. – 196 p.  
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предмет. Все ритуальные вещи, включая ступы, курильницы, чакры, алтарные украшения, 

мандалы, сосуды-бумба, молитвенные барабанчики, являются произведениями достаточно 

высокого художественного уровня исполнения. Многие из них инкрустированы 

полудрагоценными камнями. Подобные предметы имеют прямые аналогии в коллекции 

Государственного Эрмитажа.   

В 1994 г. в Пекине был издан первый каталог на китайском, тибетском и английском 

языках под названием «Драгоценные тангка из дворца Юнхэгун». В нашем распоряжении 

имеются только два каталога этой серии 1998226, включающий в себя шестьдесят четыре образа 

и 2002 г. Все тангка, воспроизведенные в этих публикациях, написаны в тибетском 

художественном стиле «новый менри», который получил распространение в пекинском центре 

в XVIII‒XIX вв. Для этих тангка характерны тонкая проработка деталей, яркие краски, 

многофигурные композиции, многочисленные элементы пейзажа и разноцветные кучевые 

облака. Среди образов имеется тканое изображение Ваджрайогини. Подобные образы в XIX в. в 

больших количествах изготавливались в Пекине. Во втором издании представлены 

произведения тибетской живописи в количестве сто двадцати одного предмета. Это собрание 

демонстрирует свой собственный стиль цинского времени, в котором наряду с живописью 

показаны также вышивка и ксилография. Наиболее интересными образцами являются 

изображения Шамбалы, архатов и гневных божеств.  

Каталог, посвященный буддийской скульптуре227, демонстрирует самые разные образы, 

начиная с кашмирской пластики и заканчивая XVIII в. В нем имеются два образа 

Авалокитешвары, периода правления Юнлэ. Они представляют собой непревзойденные 

шедевры бронзовой пластики, благодаря изысканным позам, обычно не встречающимся в 

канонической скульптуре (15, 21).   

В Китае в последнее время растет интерес не только к китайскому искусству, но и к 

памятникам Ваджраяны, выходит много каталогов. К сожалению, они в основном недоступны 

даже для специалистов.  

Монгольские авторы также писали каталоги и исследования, посвященные 

национальному искусству. Учитывая существовавшие тесные связи между СССР и Монголией, 

нужно отметить, что многие публикации выходили тогда на русском языке.  

 

226 dga’ldan byin chags gling gi thang ga gces bsdus (The Treasure Thangkas in Yonghegong Palace). Beijing: Mandarin 

Chinese Edition, 1998. – 144 p.  

227 krung go’i bod brgyud nang bstan gyi gser zangs sku ’dra’i sgyu rtsal legs bsgrigs, byung chub sems dpa’. Beijing , 

2003. – 68 р. 
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Одной из наиболее крупных публикаций является монография Н.-О. Цултэма 

«Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ в.»228, изданная в 1982 г. в Москве. 

Исследование включает в себя девять глав и повествует о памятниках первобытнообщинной 

культуры, об искусстве периода древних государств на территории Монголии (V–XII вв.), о 

культуре и искусстве Монголии (XIII–XIV вв.), об искусстве средневековой Монголии (XV–

XVII вв.), об архитектуре Монголии (XVI – начала XX вв.), о скульптуре Монголии и о 

выдающемся скульптуре Дзанабадзаре (XVII – начала XX вв.), о живописи Монголии (XVI – 

середины XIX вв.), о культуре и живописи Монголии (XIX–XX вв.) и о декоративно-

прикладном искусстве. 

Эта работа до сих пор остается наиболее полным исследованием монгольского 

искусства, начиная от самых истоков до начала ХХ в.  

Территория Монголии от Алтайских гор до Хинганского хребта, и от озера Хубсугул до 

пустыни Гоби была обжита уже 200 – 100 тысяч лет тому назад, а самые ранние следы обитания 

человека относятся к концу нижнего палеолита. К памятникам этого периода относятся грубо 

обработанные каменные орудия. Монголия богата памятниками разного времени и своей 

самобытной культурой. Первые буддийские находки на территории Монголии относятся еще к 

тюркскому времени, но наиболее полно подобные артефакты характеризуют период правления 

киданьской династии Ляо (916–1125).   

Автор подробно рассматривает культуру и искусство средневековой Монголии на 

примере, прежде всего, материалов из археологических раскопок на территории двух крупных 

городов – Каракорума и Кондуя. Сведения о культуре монголов содержатся и в литературных 

произведениях того времени. 

«Темным» периодом в истории Монголии являются XV и XVI вв. С конца XVI в. в связи 

с маньчжурским влиянием начинается строительство буддийских монастырей и создание 

произведений буддийского искусства. XVII в. явился расцветом буддийской скульптуры в 

Монголии, появляется бронзовая пластика мастера Г. Дзанабадзара (1635–1723), ставшая 

шедевром мировой культуры. В это время монгольские художники начинают создавать и 

буддийские живописные произведения. Дальнейшее развитие эти традиции получили в XVIII – 

начале XХ вв. 

Затем Н.-О. Цултэмом был издан ряд альбомов, посвященных каждому разделу 

монгольского искусства «Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар»229 (1982), 

 

228 Цултэм Н.-О. Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ века. М.: Изобразительное искусство, 

1982. 232 с. 

229 Цултэм Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар. Улан-Батор: Госиздательство, 1982. – 126 с. 
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«Монгольская национальная живопись «монгол зураг»230 (1986), «Скульптура Монголии»231 

(1989), «Архитектура Монголии»232 (1988). 

Целый ряд публикаций связан с распространением буддизма в Монголии, которое было 

во времена Чингис-хана (1162–1227)233. На курултае 1206 г. Чингис-хан провозгласил себя 

Великим ханом и основателем Великого монгольского государства. Столицей этого 

государства с 1220 по 1260 гг. был город Каракорум, развалины которого находятся на 

территории Монголии. При Чингис-хане и при Угедее (1186–1241) там проводились большие 

строительные работы, были возведены буддийский храм и ханский дворец234. Экспедицией 

С. В. Киселева были привезены фрагменты настенной живописи, украшавшие стены 

буддийского храма в Каракоруме235. 

В Каракоруме экспедицией С. В. Киселева 1949 г. и немецкими экспедициями последних 

лет было найдено много самых разнообразных памятников236. Среди них достаточно много 

фрагментов глиняной буддийской скульптуры и три фрагмента образов Авалокитешвары 

Падмапани237.  

В 2010 г. в Висбадене был издан сборник статей, который представляет собой результат 

совместной работы Монголо-немецкой археологической экспедиции238 на территории древней 

столицы, г. Каракорума, за десять лет. В нем опубликованы материалы, найденные в результате 

раскопок в квартале ремесленников у главной дороги. Особенно интересны буддийские 

находки и подробное описание монастыря и его истории239.    

 

230 Цултэм Н.-О. Монгольская национальная живопись «монгол зураг». Улан-Батор: Госиздательство, 1986. – 192 с. 

231 Цултэм Н.-О. Скульптура Монголии. Улан-Батор: Госиздательство, 1989. – 262 с. 

232 Цултэм Н.-О. Архитектура Монголии. Улан-Батор: Госиздательство, 1988. – 148 с. 

233 Бурнээ Д., Энхтор Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж. Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи 

Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004. Х. 11, 19, 32, 42, 58‒59 

234 Киселев С. В., Евтюхова Л. А., Кызласов Л. Р., и др. Древнемонгольские города. М.: Издательство «Наука», 

1965. С. 57. 

235 Там же. Табл. I-VIII. 

236 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. S. 

154-167. 

237 Там же. S. 155-156. 

238 Mongolian-German Karakorum expedition. Vol. 1. Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road / Ed. by J. 

Bemmann, U. Erdenebat, E. Pohl. Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I. 2010.  

239 Там же. Р. 41‒42, 321‒337; Franken Ch. Die “Grosse Halle” von Karakorum. Zur archäologischen Untersuchen des 

ersten buddhistischen Temples der alten mongolischen Hauptstadt. Band 12, Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. XII, 2015. – 

316 s.  
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Сейчас в Монголии начали появляться публикации на монгольском языке. Так, в 1995 г. 

вышла монография Ж. Чойнхора, С. Норовсамбуу и Ц. Цолмона «Ундур гэгэн Дзанабадзар»240. 

В книге подробно рассмотрена биография ламы, дан искусствоведческий анализ его работ и 

описаны монастыри, связанные с его именем.    

В 2002 г. Д. Сумъя241 издала сборник, включающий в себя магталы (восхваления), 

посвященные двадцати одной Таре. Автор приводит транслитерацию оригинальных текстов и 

дает пространный комментарий к этим сочинениям. Завершают монографию тексты нескольких 

магталов на старописьменном монгольском и тибетском языках.    

В 2005 г. О. Сүхбаатар, Б. Батсанаа перевели на монгольский язык биографии 

восьмидесяти четырех индийских махасиддх242, украсив издание житийными живописными 

иллюстрациями из коллекции живописных произведений монастыря Гандан (г. Улан-Батор).  

С началом перестройки в Монголии появились частные коллекции. Сейчас уже изданы 

несколько каталогов частных монгольских коллекций. В 2005 г. появился каталог «Сокровища 

монгольского искусства» коллекции Алтангэрэла Аюрзаны243, насчитывающей более трехсот 

произведений буддийской скульптуры, живописи и ритуальных предметов. В собрании 

имеются произведения выдающегося монгольского скульптора Дзанабадзара и других 

монгольских художников и скульпторов, а также бронзовая пластика тибето-китайского стиля, 

ритуальные предметы и бытовые предметы.  

Л. В. Скородумова опубликовала сборник на монгольском языке «История и культура 

монголов»244, включив в него целый раздел о буддийских божествах и их иконографии245.  

В 2006 г. в Монголии был издан Доном Кронером на английском языке «Путеводитель, 

посвященный местам, связанным с жизнью Дзанабадзара, первого Богдо-гэгэна Монголии»246. 

В нем описаны монастыри, которые он основал, где он жил или останавливался и основные 

произведения великого мастера. 

 

240 Дашбалдан Д., Ичинноров С., Нямбуу Х. Өндөр гэгээн Занабазар. Улаанбаатар: ЮНЕСКО-гийн Монголын 

Үндэснийн Комиссоос эрхлэн гаргав, 1995. – 141 с. 

241Сумъя Д. Дара эхийн магтаалын нээх утга. Улаанбаатар:Төвд эхийг «Цагаан лянхуа» хэвлэлийн газар, 2002. – 

266 х. 

242 Энэтхэгийн наян дөрвөн шидтэйний намтар. О. Сүхбаатар, Б. Батсанаа. Улаанбаатар: Адмон, 2005. – 171 х.  

243 Нарантуяа Ц. Монгол урлагийн үнэт бүтэлүүд. Аюрзанын галерей. Улаанбаатар, 2005. – 192 х. 

244 Скородумова Л. Г. Монгол туух соёлын товчоон. Унших бичиг. Улаанбаатар: Бемби сан, 2005. – 260 х. 

245 Там же. Х. 133‒160. 

246 Croner D. Guidebook of locales connected with the life Zanabazar, first Bogd Gegeen of Mongolia. Ulaan Baatar: Polar 

Star Press, 2006. – 82 p.  
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В 2011 г. Д. Сумъя247 издала монографию, посвященную переводам и комментариям к 

двадцати пяти различным монгольским рукописям о Зеленой Таре под названием «Повесть о 

монгольской Зеленой Таре». В этой работе подробно рассмотрена история изучения вопроса, 

дан перевод на современный монгольский язык, разные версии этих сочинений и варианты 

событий, описываемых в сочинениях. 

В 2015 г. был издан небольшой коллективный каталог, посвященный находкам из 

монастыря Сарьдагий хийд248. Именно это сооружение дало рождение монгольской столице Их 

хурэ, там бывал и творил прославленный Г. Дзанабадзар, именно там создана мастером группа 

пяти дхьяни Будд.  

В 2015 г. в Монголии проходила конференция, посвященная 380-летию Дзанабадзара – 

выдающегося скульптора, основателя монгольской портретной живописи, имевшего высший 

духовный титул в Монголии – ундур-гэгэна, создателя одного из видов монгольской 

письменности – соёмбо, позволявшей писать не только по-монгольски, но и по-тибетски и на 

санскрите. Конференция была организована правительством и Академией наук Монголии, 

Институтом археологии и правительством Увэр-хангайского аймака Монголии. По итогам 

конференции был издан сборник трудов «Ундур-гэгэн Дзанабадзар, жизнь и наследие»249. В 

нем очень подробно рассмотрено художественное наследие мастера, его скульптурные и 

живописные произведения.  

Еще одна монография Ш. Баясгалана250 «Подношения десяти гневным божествам» 

(2015) посвящена дхармапалам, основным хранителям буддизма. В ней достаточно подробно 

рассмотрена иконография десяти дхармапал: Белого Махакалы, Синего шестирукого Махакалы, 

Синего четырехликого и четырехрукого Махакалы, Вайшраваны, Бегце, Лхамо, Ямантаки, 

Ваджрапани, Ямы и Белого Брахмы. В сборнике приведены обряды, а также перечислены ламы 

и их биографии, которые считались воплощениями этих божеств.    

Таким образом, большое количество публикаций и выставок демонстрируют большой 

интерес в мире к тибетскому искусству и культуре в целом. Существующая литература, 

особенно на европейских языках, тибетские, китайские и монгольские источники содержат 

достаточно большой объем информации для изучения проблем формирования и развития 

тибетского искусства XI – начала ХХ вв. К сожалению, практически не существует работ на 

русском языке, которые рассматривали бы процессы формирования тибетского искусства, его 

 

247 Сумъя Д. Монгол ногоон Дара эхийн тууж. Улаанбаатар: ШУА-ийн ХЗХ, 2011. – 412 х. 

248 Эрэгзэн Г., Хатанбаатар Н., Уртнасан Э., Цэрэнбямба Х. Номын их хүрээг нээсэн нь. Сарьдагий хийдийн 

судалгаа. – Улаанбаатар, 2015. – 32 х. 

249 Ɵндɵр Гэгээн Занабазар: Амьдрал, ɵв. Улаанбаатар: Адмон, 2015. – 456 х. 

250Баясгалан Ш. Арван хангал бурхадын тахилга. Улаанбаатар: Адмон, 2015. – 538 х.  
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стили и школы. Это объясняется трудностью изучения буддизма и буддийской философии и 

отсутствием фундаментальных востоковедных и искусствоведческих работ в советское время. 

С 1980-х годов в Монголии и Китае началось возрождение традиций, связанных с 

тибетским буддизмом. Началось новое исследование художественного и духовного наследия 

тибетской культуры и изучение искусства.  

 

1.8. История формирования тибетской коллекции Государственного Эрмитажа и ее 

собиратели 

Коллекция Эспера Эсперовича Ухтомского (1861–1921) – выдающегося знатока Востока 

легла в основу собрания Государственного Эрмитажа. Она насчитывает более полутора тысяч 

памятников (семьсот четырнадцать произведений живописи; семьсот семьдесят три 

скульптуры; шестьдесят один ритуальный предмет и двести девятнадцать вложений в 

буддийскую скульптуру). Эта коллекция интересна тем, что была собрана специалистом, 

поэтому в ней почти нет случайных вещей.     

Э. Э. Ухтомский окончил Санкт-Петербургский университет, много путешествовал, 

неоднократно посещал Калмыкию, Бурятию, Монголию и Китай. Поскольку он был камергером 

при царском дворе, то имел самые обширные связи и поставщиков в этих регионах. В период с 

1886 по 1890 гг. 

Э. Э. Ухтомский неоднократно бывал на Востоке. Он посетил «буддийские монастыри 

Забайкалья, проехал Монголию от Кяхты до Великой стены, был в ламских святилищах 

Пекина»251. 

Всю свою жизнь Э. Э. Ухтомский стремился, изучая культуру Центральной Азии, 

добиться большего политического, экономического и культурного сближения России с 

Востоком. Этой цели служили его выступления в печати, путешествия и созданная им 

коллекция. Поэтому в его коллекции представлены уникальные и самые разнообразные по 

стилям и времени памятники, дающие наиболее полное представление о буддийском пантеоне. 

Коллекция Э. Э. Ухтомского первоначально находилась в Этнографическом отделе 

Русского музея, ее первыми хранителями были сам собиратель и его сын, Дий Эсперович. В 

1934 г. часть коллекции была передана в Отдел Востока Государственного Эрмитажа. 

Некоторые предметы остались в коллекции Российского этнографического музея, еще часть 

памятников была передана в Государственный музей истории религии. 

 

251 Леонов Г. А. Э. Э. Ухтомский. К истории ламаистского собрания Государственного Эрмитажа // Буддизм и 

литературно-художественное творчество народов центральной Азии. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 

1985. С. 103. 
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Таким образом, собрание Э. Э. Ухтомского оказалось разделенным по разным музеям 

Санкт-Петербурга.  

Петр Кузьмич Козлов (1863–1935) – выдающийся русский путешественник, 

исследователь Центральной Азии, участник и руководитель многих экспедиций. Благодаря его 

экспедициям коллекции Эрмитажа пополнились и произведениями тибето-монгольского 

искусства (триста двадцать восемь предметов). 

Агафон Карлович Фаберже (1876–1951), второй сын Карла Густавовича Фаберже, 

знаменитого российского ювелира, был известным собирателем восточного искусства. Его 

коллекция буддийской скульптуры, хранящаяся в Государственном Эрмитаже, насчитывает 

восемьдесят девять произведений бронзовой пластики.  

Во время кругосветного путешествия в 1898 г. Агафон Карлович заинтересовался 

культурой Востока. Через десять лет в России он считался одним из лучших знатоков искусства 

Индии, Китая, Японии, а его богатейшая коллекция вызывала всеобщее восхищение.  

Часть памятников буддийской скульптуры из собрания А. К. Фаберже поступила в 

Эрмитаж из отдела охраны по акту от 14.01.1920 г. Можно предположить, что предметов в 

коллекции было гораздо больше, а не восемьдесят девять, т.к. на статуэтках сохранились 

старые номера семьсот и восемьсот. 

В коллекции А. К. Фаберже представлены самые разнообразные вещи: от уникальных 

произведений буддийской пластики до вещей, изготавливавшихся массовым тиражом. О 

принадлежности этих вещей к коллекции А. К. Фаберже свидетельствует архивные документы 

и одна сохранившаяся бирка на внутренней части скульптуры (инв. № КО-359). 

Юрий Николаевич Рерих (1902–1960) был прекрасным знатоком тибетского искусства. 

Ю. Н. Рерих – выдающийся востоковед, блестящий лингвист и переводчик, исследователь 

Центральной Азии, автор трудов по индологии, тибетологии и монголоведению. 

В 1924 г. его отцом, Н. К. Рерихом, была организована Центрально-азиатская экспедиция 

(1924–1928), в которой Юрий Николаевич принял самое активное участие. Он начал собирать 

тангка в 1924 г. во время своего пребывания в Сиккиме, затем в экспедиции по Центральной 

Азии и продолжал заниматься этим всю жизнь. Часть собрания Ю. Н. Рериха, была приобретена 

Государственным Эрмитажем в 1967 г. Она насчитывает сорок четыре тангка.  

Борис Иванович Панкратов (1892–1979) – один из самых крупных востоковедов 30-70-х 

гг. ХХ в., занимавшихся изучением Дальнего Востока. Он был человеком необычайной широты 

научных знаний и интересов. Во время дипломатической работы в Китае, поездок по Монголии 

и Бурятии, Борис Иванович собирал живопись, ксилографы и предметы культа. После его 

смерти эти предметы были приобретены Государственным Эрмитажем. Его собрание 

насчитывает двести восемьдесят девять произведений.  
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Академик Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934) российский и советский 

востоковед, один из основателей русской индологической школы, академик Российской 

Академии Наук (1908), непременный секретарь Академии наук в 1904–1929 гг. Министр 

народного просвещения Временного правительства (1917). Из его коллекции происходят сорок 

три предмета. 

Дылыков Сандже Данцикович (1912–1999), известный историк-монголовед, подарил 

девять предметов: три печати, два хадака и четыре тибетских грамоты на шелке.  

Академик Федор Ипполитович Щербатской (1866–1942) — русский и советский 

востоковед (буддолог, индолог и тибетолог), академик РАН с 1918 г. Один из основателей 

русской школы буддологии. Перевёл и издал ряд памятников санскритской и тибетской 

литературы. От вдовы Федора Ипполитовича поступило в Эрмитаж пять буддийских скульптур. 

Археологический подъемный материал из монастыря Сарьдаг, семьдесят восемь 

артефактов, происходит из коллекции П. А. Витте (1873‒1953), сотрудника монгольского 

правительства по организации государственных имуществ Монголии, начальника экспедиции 

по исследованию скотоводства и пастбищ.  

Собрание востоковеда Н. Н. Кроткова (1869–1919) насчитывает тридцать пять 

предметов, которые были переданы из МАЭ. Он служил драгоманом консульства в Кульдже, 

секретарем консульств в Гирине, Цицикаре, Кульдже, Урумчи.  

В Кульдже Н. Н. Кротков собрал коллекцию раскрашенных гипсовых цаца, которые 

относились к ойратской буддийской традиции.   

Три произведения миниатюрной бурятской живописи происходят из коллекции 

монголоведа В. А. Казакевича (1896–1937).  

Некоторые вещи поступили из частных коллекций Строгановых три предмета252, барона 

А. Л. Штиглица (1814–1884), Ф. М. Плюшкина (1837–1911), Ф. Е. Вишневского (1902–1978), 

основателя Музея В. А. Тропинина в Москве. При земляных работах в г. Пушкине в 1948 г. 

было найдено десять предметов, относящихся к буддийскому культу. 

Около пятисот произведений было передано из Этнографического отдела Русского 

музея: к ним относятся скульптура, цаца и ритуальные предметы. В каких частных коллекциях 

они находились до революции, установить не удалось. 

Девять предметов, изготовленных из серебра, и одна бронзовая скульптура поступили из 

личных комнат Николая II в зимнем дворце. 

 

252 Елихина Ю. И. Будда Шакьямуни // Строгановы – меценаты и коллекционеры. Санкт-Петербург: Славия, 2003. 

С. 128, 292. 

68



 

Четыре экспоната попали из Ленинградского Лингвистического института, двадцать 

шесть – из музейных фондов. 

Шесть (акт № 119 от 27.01.1939 г.) из них относились к коллекции Осора Будаева (1887–

1937), бурятского ламы, художника и сотрудника Антирелигиозного музея и Музея революции. 

Среди них оказались подписное живописное полотно с изображением «Сражения в Средней 

Азии» в 1916 г. и незаконченная работа мастера «Чистая земля Майтреи».   

Из МАЭ в 1987 г. поступила коллекция бурятских ксилографических досок, 

насчитывающая около 1000 предметов (102 инв. №). Они содержат тексты на монгольском и 

тибетском языках. Доски были разобраны соответственно по сочинениям253.  

Часть экспонатов приобреталась через Закупочную комиссию Государственного 

Эрмитажа у частных лиц. Современные художники и путешественники дарили произведения и 

экспонаты из коллекций. Эти художники работают в традиции тибетской скульптуры и 

живописи или изображают традиционные сюжеты и персонажи в современной манере. Среди 

них российские – Даши Намдаков, Елена Зонхоева, Сергей Бугаев (Африка), Татьяна 

Крыжановская и монгольские авторы. 

Часть книг, ритуальных и бытовых предметов, всего шестьдесят шесть экспонатов были 

собраны в результате работы экспедиций в Туве в 1978 г. и 1980 г. под руководством 

сотрудника Государственного Эрмитажа Г. А. Леонова.  

В 1984 г. – дар от индийского историка и коллекционера Кишны Рибу (1926–2000), от 

востоковеда Т. А. Постреловой (1931‒2010) – двадцать один предмет, от И. М. Козлова, врача 

долгое время работавшего в Непале – двадцать восемь произведений, от С. А. Бугаева (Африка) 

– девятнадцать и из таможни – двенадцать.  

В целом коллекция буддийских памятников насчитывает более трех с половиной тысяч 

экспонатов.  

Таким образом, в этой главе мы рассмотрели историю изучения предметов тибетского 

искусства в мире и в трудах российских и советских специалистов. Учитывая большое 

количество публикаций и выставок, нужно отметить, большой интерес к исследованию 

тибетских артефактов. Автором диссертационной работы было возобновлено исследование 

коллекции, которое практически прекратилось в советское время, за исключением нескольких 

статей. Изучение и публикации произведений буддийского искусства из тибетской коллекции 

Государственного Эрмитажа продолжается, ведется атрибуция по иконографии, 

художественным стилям, странам и времени изготовления.  

 

253 Елихина Ю. И. Монгольские ксилографические доски из собрания Эрмитажа // Монголика Х, СПб: 

«Петербургское востоковедение», 2013. С. 70–73. 
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ВЫВОДЫ  

Для изучения тибетского искусства большую роль сыграли путешествия российских 

экспедиций в Центральную Азию. Исследователи писали отчеты, иллюстрировали их 

изображениями произведений буддийского искусства, приводили описания монастырей, 

рассказывали об обычаях и фольклоре местного населения. Здесь можно упомянуть имена 

П. К. Козлова, А. М. Позднеева, Э. Э. Ухтомского, Рерихов, Г. Н. Потанина, Г .Е. Грум-

Гржимайло и других.  

Таким образом, в российской традиции во второй половине XIX в. были заложены 

традиции изучения тибетского искусства, но пик интереса приходится на начало XX в. 

В советское время, публикаций, посвященных тибетскому буддизму, было очень 

немного в связи с тем, что проводилась определенная борьба с религией. С возрождением 

буддизма в России стали появляться различные исследования, издавались каталоги, 

проводились выставки, стали появляться художники и скульпторы, работающие в 

традиционном стиле. Таким образом, началось возрождение, как и в области изучения 

буддийской традиции, так и создания самих произведений. 

Иконография тибетского буддизма является сложнейшей по своему содержанию и до 

сих пор не до конца изученной. Несмотря на достаточно большое количество изданий, 

посвященных иконографии, в тибетском буддийском искусстве встречаются образы, которые 

не вписываются в эти известные рамки. 

Таким образом, тибетское искусство вызывало и вызывает большой интерес в Европе и в 

Соединенных Штатах Америки. С 1959 г. этот интерес стал еще сильнее, когда тибетцы в 

Индии и в других странах начали организовывать выставки и издавать каталоги. Предметы 

искусства, которые они привезли с собой вошли в научный оборот, пополнили собрания музеев 

и частных коллекций.    

На Западе и в США были проведены подробные исследования тибетской скульптуры, 

включая изучение стилей и составов сплавов. Каждый из видов искусств, будь то скульптура 

или живопись, требует самостоятельного подхода и изучения. 

Тибетская живопись достаточно подробно изучалась на Западе и в США, начиная с 

исследования Ю. Н. Рериха. В исследованиях специалистов выделены определенные стили, 

процесс возникновения, становления и формирования. 

Некоторые предметы тибетской буддийской коллекции были опубликованы в виде 

прорисовок в начале ХХ в. Автором диссертационной работы было возобновлено исследование 

коллекции, которое практически прекратилось в советское время, за исключением нескольких 

статей хранителей, посвященных отдельным предметам. Автор издал два каталога, первый – 

посвящен коллекции тибетской живописи Ю. Н. Рериха. Во втором каталоге, подготовленном к 
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выставке произведений тибетского искусства, проходившей в 2015-2016 гг., приведены 

вступительные статьи и подробно описаны более четырехсот экспонатов. В настоящее время 

изучение коллекции еще не закончено.   
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ГЛАВА 2. ПАНТЕОН БУДДИЗМА ВАДЖРАЯНЫ И ЕГО ИКОНОГРАФИЯ 

Пантеон (лат. pantheon «храм всех богов») тибетского буддизма весьма многочисленный, 

он насчитывает более десяти тысяч божеств, которые имеют различные формы. Их 

иконография описана в специальных текстах (садханах), она сложилась на основе индийской 

традиции, многие детали были обусловлены местными особенностями, в некоторых случаях 

важно еще и то, в какой форме божество явилось в медитации ламе или художнику. Для 

каждого разряда буддийского пантеона существовала своя особая иконография.  

Образ Будды (тиб. sangs rgyas) является весьма значимым и почитаемым. В буддийском 

каноне «Трипитака» упоминаются шесть Будд, которые появились до Шакьямуни, Будды 

нашего периода времени (кальпы). В «Буддхаванасе» число Будд возросло до двадцати 

четырех. Первым среди них считался Дипанкара, при нем по легенде Шакьямуни принял 

решение стать Буддой. Шакьямуни предшествовали Кракучханда, Канакамуни и Кашьяпа. 

Довольно ранним можно считать и представление о Будде грядущего мирового порядка 

Майтрее.  

В махаяне и ваджраяне число Будд считается бесконечным. Главная функция Будды ‒ 

проповедь дхармы, такого учения, с помощью которого можно достичь нирваны. Каждый 

Будда имеет свою буддакшетру, поле влияния. Это поле влияния находится в определенном 

пространстве и наделено определенными иконографическими признаками.  

 

2.1. Иконография Будды Шакьямуни и других Будд 

В иконографии Будда Шакьямуни имеет тридцать два больших и восемьдесят малых 

отличительных признаков. К таким признакам относятся: стройное тело, длинные руки, 

золотистый цвет кожи, широкие и округлые плечи и другие254. Все эти особенности упрощали 

зрительное восприятие образа и воссоздание его в памяти адепта. Медитация на тридцати двух 

больших признаках на протяжении долгих веков оставалась главным средством, с помощью 

которого воспроизводили в сознании облик Будды. С начала н.э. в большинстве школ отменили 

запрет на изображение Будды. 

Мастера начали ваять и писать его образы. Вероятно, к этому времени тридцати двух 

признаков было уже недостаточно. Для более тонкой детализации создали учение о 

восьмидесяти малых признаках. К ним относятся описания рук, ног, волос, зубов, походки, 

голоса и других особенностей255. 

 

254 Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М.: Восточная литература, 2001. С. 355–358. 

255 Там же. С. 364–367. 
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Кроме внешних признаков Будду отличала определенная иконография: мудры и поза 

(асана), в которой он находился. Наиболее характерной для правой руки Будды Шакьямуни 

является бхумиспарша-мудра (жест касания земли) (тиб. sa gnon phyag rgya), а в левой он может 

держать чашу для сбора подаяний (патра). Левая рука может быть расположена и в жесте 

медитации (дхьяна-мудра) (тиб. bsam gtan gyi phyag rgya). Восседает Будда в алмазной позе 

ваджрасана (тиб. rdo rje’i skyil krung). Он находился именно в таком положении, когда его 

искушал демон Мара. Также руки Будды могут изображаться в дхармачакра-мудре (жесте 

поворота колоса учения) (тиб. chos chad phyag rgya). Особыми признаками Будды 

(«пробужденного») являются урна и ушниша (тиб. gtsug tor). В махаянских сутрах урна 

описывается как источник лучей света, освещающего миры. Она представляет собой 

небольшой бугорок между бровями, является символом духовной сущности и духовного 

видения. Ушниша представляет собой выступ на макушке, особый признак, присущий 

просветленным сущностям256. 

Однако эти признаки характерны для Будды после просветления. Как правило, принято 

изображать Будду без украшений, т.к. он отказался от всех земных благ, но иногда встречаются 

изображения коронованного Будды, символизирующие тело блаженства ‒ самбхогакая. 

Существует также особая иконография для образа Будды-ребенка, подростка и аскета, а также 

для сцены великого ухода и пострижения в монахи, и сцены махапаринирваны. В свите Будды 

могут изображаться монахи, бодхисаттвы и архаты.   

Особая иконография и живописная серия тангка относится к пятнадцати чудесам Будды. 

Празднование этого события, так называемая «великая молитва» было введено Цонкапой в 

начале XV в. Проведение «великой молитвы» (тиб. smon lam chen mo) приурочено к 

празднованию Нового года. Этот торжество длится пятнадцать дней и посвящается 

воспоминанию о пятнадцати чудесах, которые по преданию, Будда Шакьямуни совершил в 

городе Шравасти (Индия). Ритуалы и молебны начинаются в первый день Нового года, и 

каждый праздничный день посвящен сотворенному в этот день Буддой чуду. 

Самыми ранними сочинениями, связанными с житием Будды, являются джатаки ‒ 

рассказы о прошлых воплощениях Будды и аваданы, поучительные истории. Особую 

популярность получило сочинение индийского философа Арья Шуры (IV в.) «Джатакамала» 

или «Гирлянда джатак». Эти сюжеты очень часто встречаются в тибетской живописи. Согласно 

буддийским сочинениям, Будда много раз воплощался на земле в виде различных животных и 

людей.  

 

256 Там же. С. 357. 
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В литературных произведениях, посвященных жизни Будды Шакьямуни, традиционно 

выделяют двенадцать основных деяний: 1. снисхождение из небес Тушиты; 2. вхождение в 

лоно матери; 3. рождение; 4. накопление мирских знаний; 5. женитьба и жизнь в удовольствиях; 

6. уход из дворца; 7. аскетический образ жизни; 8. духовные практики; 9. победа над злом; 10. 

достижение просветления; 11. проповедь учения; 12. уход в нирвану. Все эти сюжеты нашли 

отражение в памятниках искусства. В основном иконография Будды получила свое отражение в 

искусстве Гандхары и Матхуры. В тибетской традиции Будда Шакьямуни часто изображается в 

окружении двух учеников: Шарипутры и Маудгальяяны, или Кашьяпы и Ананды или двух 

бодхисаттв.  

Следующим Буддой после Шакьямуни будет Майтрея (тиб. byams-pa), «любящий», 

грядущий учитель человечества, Будда и бодхисаттва. Майтрея ‒ единственный бодхисаттва, 

которого почитают все школы буддизма. Одно из самых ранних упоминаний имени Майтреи ‒ 

санскритский текст «Майтреявьякарана», «Пророчество Майтреи», утверждающий, что боги, 

люди и другие существа будут поклоняться Майтрее, утратят сомнения, и потоки 

привязанностей их иссякнут, и, по учению Майтреи они будут вести праведную жизнь. Будда 

Майтрея пребывает на небесах Тушита.  

Другая традиция связывает Майтрею непосредственно с возникновением учения 

махаяны. Согласно ей, прославленный основатель буддийской школы йогачаров Асанга (IV в.) 

несколько раз посетил небеса Тушита, и там, в присутствии будущего Будды постиг сущность 

махаяны.  

Майтрея, по буддийским представлениям, будет следующим земным Буддой после 

Шакьямуни, поэтому согласно концепции о трех телах Будды, Майтрея наделен явленным 

телом (нирманакая), но в образе бодхисаттвы он пребывает в теле блаженства (самбхогакая). 

Майтрея может изображаться стоящим и сидящим.  

Первые образы Будды и бодхисатв появляются в искусстве Гандхары и Матхуры в 

Кушанское время (I–III вв.). Майтрея изображается с атлетическим телосложением в виде 

бодхисаттвы, может восседать в брахдрасане, «благая поза»257, в которой божество восседает на 

высоком престоле с прямыми спущенными вниз ногами. Эта поза еще называется 

«европейской», она наиболее характерна для Майтреи. Еще он может изображаться или с 

перекрещенными снизу ногами, или в ваджрасане (поза, в которой божество восседает со 

скрещенными ногами) или с одной спущенной с престола ногой в раджалиласане (свободной 

царской позе), или стоять в позе самапада (прямостоящий)258, обязательным его атрибутом 

 

257 Терентьев А. А. Определитель буддийских божеств. СПб.: Нартанг, 2004. С. 46. 

258 Buddha. The Spread of Buddhist Art in Asia.Catalogue. Tokyo: NHK Promotion, 1998. P. 59, 61, 125. 
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служит сосуд-кундика. Правая рука бодхисаттвы находится в жесте спокойствия (абхайя-

мудра). 

Произведения Матхуры (II в.) делаются из песчаника в местной индийской манере, 

иконография божества точно такая же.  

В памятниках тибето-китайского искусства бодхисаттва Майтрея изображается в короне 

и украшениях. Он восседает со скрещенными ногами в позе ваджрасана на лотосовом престоле. 

Руки расположены перед грудью в жесте дхармачакра-мудра. У правого плеча находится лотос, 

на нем – чакра, у левого плеча на лотосе ‒ сосуд-кундика.  

Во времена династии Мин (1368–1644) появляются образы «толстобрюхого» Майтреи 

(кит. да дуцзы Милэ). Основой этих образов послужил монах Будай-хэшан («монах с мешком»). 

В китайской мифологии он почитается как божество радости, благополучия, довольства и 

отождествляется с деятелем китайского буддизма Ци-цы (умер в 917 г.), который считался 

земным воплощением Майтреи. В этом образе можно увидеть скорее процесс ассимиляции 

буддийских святых народными верованиями, чем обычную адаптацию буддизма. 

Милэ – излюбленный персонаж китайской народной скульптуры, непременно 

присутствующий также на картинах, изображающих сонмы буддийских и даосских святых на 

пирах, устраиваемых богиней Сиванму. Кроме статуэток, в виде идущего Будая с мешком, 

распространены также его изображения в образе толстяка, восседающего в раджалиласане с 

чётками в правой руке, лежащей на колене, в левой он держит конец одеяния. Он может быть в 

короне и без нее.   

В тибетской традиции в XVII в. сравнительно часто копировали произведения XI в. 

Иконография использовалась следующая: бодхисаттва Майтрея восседает на лотосовом 

престоле ‒ раджалиласана. В правой руке, расположенной перед грудью в жесте поучения 

(витарка-мудра), он держит стебель лотоса, в левой ‒ сосуд-кундика. На плече накинута шкура 

антилопы, он изображен в украшениях, но без короны. В прическе божества находится ступа.  

Еще бодхисаттва может изображаться сидящим в бхадрасане, руки ‒ в жесте дхьяна-

мудра. На уровне плеч на цветах лотоса находятся атрибуты: сосуд-кундика и ступа. 

В сборнике «300 бурханов» имеется только одно изображение Майтреи. Он восседает в 

ваджрасане, руки в жесте дхармачакра-мудра, на лотосах чакра и кундика259.  

В сборник «500 бурханов» включены три иконографических образа божества. Это 

сочинение было составлено в тибетском монастыре Нартанг. Майтрея изображен в виде 

бодхисаттвы, он восседает в ваджрасане, правая рука находится в жесте абхайя-мудра, левая – 

 

259 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб, 1903. С. 1. 
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дхьяна-мудра. У левого плеча на цветке лотоса находится сосуд-кундика260. Другой образ 

представляет его в виде стоящего бодхисаттвы в позе трибханга, его руки расположены перед 

грудью в жесте дхармачакра-мудра, прическу венчает миниатюрное изображение ступы, на 

лотосе у левого плеча находится сосуд-кундика261. Есть еще одна форма Майтреи ‒ Бхаттарака. 

В этой форме божество восседает в свободной позе (лалитасана), с правой спущенной с 

престола ногой, он имеет три лика и четыре руки. Основные руки расположены перед грудью в 

жесте дхармачакра-мудра, вторая правая рука находится в жесте, дающем благо (варада-мудра), 

во второй левой божество держит цветок, на котором находится сосуд-кундика262. Такую 

многоликую форму с четырьмя руками А. Гордон называет тантрической263. Эта форма описана 

в «Садханамале», тело божества всегда желтого цвета, центральное лицо тоже желтое, правый 

лик белого цвета, а левый ‒ красного264.  

В Монголии культ Майтреи тоже был весьма распространен. В монастыре Эрдэни-дзу 

уже в XVII в., ко времени сложения монастырского комплекса, был возведен храм, 

посвященный Майтрее, и установлен праздник круговращение Майтреи265. Монгольский 

Ундур-геген Дзанабадзар отлил две скульптуры Майтреи. Они датируются концом XVII в. 

бодхисаттва изображен стоящим с S-образным изгибом тела в позе трибханга, правая рука 

божества находится перед грудью в жесте витарка-мудра, в левой руке, опущенной вдоль тела, 

он держит сосуд-кундика. В прическе бодхисаттвы находится миниатюрная ступа266. Позднее 

этот образ копировали ученики Дзанабадзара267.  

Долоннорские образы (Внутренняя Монголия) представлены в коллекции Эрмитажа, они 

изготовлены в смешанной технике выколотки и литья, изображают Майтрею сидящим на 

высоком престоле в позе бхадрасана, его руки находятся перед грудью в жесте дхармачакра-

мудра, у плеч на цветках лотоса расположены сосуд-кундика и чакра (инв. № У-809, 1211).  

 

260 Five Hundred Buddhist Deities / Ed. by Tachikawa M., Mori M., Yamaguchi S. Osaka: Nakanishi Printing Co., 1995. P. 

235. 

261 Там же. Р. 290. 

262 Там же. Р. 475. 

263 Gordon A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism. NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1967. Р. 60. 

264 Mallmann M.-T. Introduction á l’iconographie du tāntrisme bouddhique. Paris: Librairie Andrien-Maisonneuve, 1975. 

Р. 246. 

265 История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи. Перевод с монгольского, введения, комментарий, приложения 

А. Ц. Цендиной. М.: Восточная литература, 1999. С. 37, 71. 

266 Цултэм Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар. Улан-Батор: Госиздательство, 1982. С. 64. 

267 Béguin G. Treasures from Mongolia. Buddhst Sculpture from the School of Zanabazar: catalogue. L.: Anna Maria 

Rossi, Fabio Rossi. 2005. Ill. 11. 
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Образы Майтреи создавали мастера и в Бурятии. Резчик по дереву, скульптор Санжи-

Цыбик Цыбиков (1877‒1934) работал в Янгажинском дацане. В Национальном музее Бурятии 

хранится скульптура Майтреи его работы. Бодхисаттва изображен стоящим на прямых ногах, в 

позе самапада, в правой руке он держит стебель лотоса, на цветке которого находится чакра, 

левая рука опущена вдоль тела в жесте витарка-мудра268.     

Среди образов Будд наибольшее распространение получили пять Татхагат. Они описаны 

в «Гухьясамаджа-тантре» (III‒V вв.). Эти пять Татхагат составляют мандалу и сориентированы 

по сторонам света. В самбхогакае пять Татхагат изображаются в украшениях, т.к. они 

пребывают в теле блаженства. Каждый из них имеет свою праджню. К ним относится Будда 

Акшобхья, один из самых ранних Будд, культ его начал складываться с I в. н.э. Согласно 

легендам, когда-то Акшобхья был простым монахом и дал суровые обеты, которых 

придерживался до достижения состояния Будды. Его чистая земля называется Абхирати и 

расположена на востоке. Он изображается с телом темно-синего цвета, правая рука 

расположена в бхумиспарша-мудре, в левой находится ваджра, в мандале пяти татхагат он 

расположен на востоке. Его ваханой служит слон, атрибутом является ваджра. Кроме того, 

Акшобхья может изображаться и с праджней Лочаной. 

Будда Вайрочана, с телом белого цвета, его руки сложены в жесте бодхиагри-мудра; 

помещен в центре мандалы. Впервые его описания встречаются в «Гандавьюха-сутре», где он 

предстает сияющим как солнце. В «Махавайрочана-сутре» (VII в.) Вайрочана занимает первое 

место среди Будд. Его ваханой служит лев.  

Вайрочана имеет особую форму Сарвавид-Вайрочана. Он изображается в украшениях 

бодхисаттвы, с четырьмя ликами, его атрибутом служит чакра. В этой форме он воплощает в 

себе аспекты всех дхьяни-будд. Четырёхликого Вайрочану изображают с двумя или с восемью 

руками; в руках он держит чакру, ваджру, чётки, стрелу, лук. Кроме того, Вайрочана может 

изображаться и с праджней Ваджрадхатвишвари. 

Будда Ратнасамбхава, с телом желтого цвета, правая рука в жесте варада-мудра (дающем 

благо), левая ‒ в дхьяна-мудре. Упоминается впервые в «Гухьясамаджа-тантре». В мандале 

находится на юге. Его ваханой служит конь, а атрибутом является ратна. Кроме того, 

Ратнасамбхава может изображаться и с праджней Мамаки. 

Будда Амогхасиддхи, с телом зеленого цвета, правая рука расположена перед грудью в 

жесте абхая-мудра, левая ‒ в дхьяна-мудре. В мандале находится на севере. Впервые 

упоминается в «Гухьясамаджа-тантре». Его ваханой служит Гаруда, атрибутом является вишва-

ваджра. Кроме того, Амогхасиддхи может изображаться и с праджней Тарой. 

 

268 Бардалеева С. Б. Санжи-Цыбик Цыбиков. Удан-Удэ: Буддийская Традиционная Сангха России, 2006. С. 33. 
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Будда Амитабха, с телом красного цвета, руки – в жесте дхьяна-мудра держат патру, в 

мандале находится на западе. Впервые упомянут в сутре «Сукхавативьюха» (I в.). Почитается 

как владыка западной чистой земли Сукхавати. Его ваханой служит павлин, атрибутом является 

патра. Кроме того, Амитабха может изображаться и с праджней Пандаравасини.  

Особой формой Амитабхи является Амитаюс. Он почитается как божество, дарующее 

долголетие и здоровье, а также помогает развить в совершенстве все телесные качества и 

предотвращает преждевременную смерть. Его описание содержится в садхане: «Амитаюс 

(изображается) с телом красного цвета, с одним лицом и двумя руками (находящимися) в жесте 

медитации (дхьяна-мудра). (В руках он) держит сосуд, наполненный эликсиром бессмертия»269. 

Божество сидит в ваджрасане, иногда изображается с праджней Чандали. Его культ был одним 

из самых распространенных в буддизме ваджраяны.  

Особая практика была связана с тридцатью пятью Буддами покаяния. Это 

многофигурное изображение получило распространение в живописной традиции. В центре 

такой композиции помещен Будда Шакьямуни в традиционной иконографии с двумя 

учениками в окружении Будд покаяния. Тридцать пять Будд покаяния составляют единую 

группу. Они символизируют власть Будд, дающих прощение грехов и улучшающих негативную 

карму. Об их почитании говорится в «Ратнакуте», молитвы этим Буддам включены во все 

тибетские требники270. Тридцать пять Будд покаяния связаны с практикой очищения, когда 

монахи в полно- и новолуние начитывали «Пратимокша-сутру». Эта сутра содержит двести 

пятьдесят три буддийских монашеских обета271. Для монахов более высоких рангов вводятся 

дополнительные обеты.  

Иконография тридцати пяти Будд приведена в сборнике «300 бурханов»272. Традиционно 

тридцать пять Будд принято делить на пять групп, которые связаны с татхагатами пяти 

семейств. Все Будды одной группы изображаются одного и того же цвета и с одинаковыми 

атрибутами, характерными для данного семейства. Первая группа Будды Акшобхьи, темно-

синего цвета с ваджрой. Вторая ‒ Будды Вайрочаны, белого цвета с жестом дхармачакра-мудра; 

третья ‒ Будды Ратнасамбхавы, желтого цвета с драгоценностью; четвертая ‒ Будды Амитабхи, 

красного цвета с лотосом и пятая Будды Амогхасиддхи, зеленого цвета с мечом. Исключение 

 

269 «Садхана Амитаюса (под названием) пилюля традиции Дубгьял» ‒ tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub 

thabs bzhugs so, KO-1083 (ГЭ). Л. 3а (перевод автора). 

270 Огнева Е. Д. Цогшин Цзонхавы // Религиозно-философский альманах Дхарма. Улан-Удэ: Издательство общины 

«Дхарма», 1996. С. 212. 

271 Бадмажапов Ц-Б. Буддийская живопись Бурятии: каталог. Улан-Удэ: издательство Нютаг. 1995. С. 72. 

272 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1903, (Bibliotheca Buddhica V). 1903, № 97-132. 
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составляет Будда Нагешварараджа. Он изображается синего цвета, с лицом белого цвета и 

жестом «покорение нагов»273, (уттарабодхи-мудра). 

Каждый из Будд имеет символическое имя, подчеркивающее один из аспектов его 

божественной природы. Например, Будда Амогхадаршин обладает способностью познавать 

суть всех вещей. Вот список их имен: 1. Шакьямуни, 2. Ваджрагарбха, 3. Ратнарчис, 4. 

Нагешварараджа, 5. Вирасена, 6. Виранандин, 7. Ратнагни, 8. Ратначандрапрабха, 9. 

Амогхадаршин, 10. Ратначандра, 11. Вимала, 12. Шурадатта, 13. Брахман, 14. Брахмадатта, 15. 

Варуна, 16. Варунадева, 17. Бхадрашри, 18. Чанданашри, 19. Анантауджас, 20. Прабхасашри, 

21. Ашокашри, 22. Нараяна, 23. Кусумашри, 24. Брахмаджьетис, 25. Падмаджьетис, 26. 

Дханашри, 27. Смритишри, 28. Парикиртита-Намашри, 29. Индракетудхваджа, 30. Сувикранта, 

31. Юддхаджайя, 32. Викранта, 33. Самантавибхасашри, 34. Шайлендараджа, 35. Ратнападма. 

Из всех этих Будд наибольшее распространение получил образ Будды Нагешварараджи, 

который обладает способностью подавлять змей (нагов). Его изображения часто помещали на 

берегах рек. Среди памятников искусства встречаются его скульптурные и живописные образы, 

а также изображения на каменных рельефах274.  

Особо почитался Будда врачевания Бхайшаджьягуру. Основой образа Будды Врачевания 

послужили, скорее всего, врачи-бодхисаттвы Бхайшаджьяраджа и Бхайшаджьясамудгата, 

упоминаемые в «Садхармапундарике» или «Лотосовой сутре». Будда Бхайшаджьягуру обитает 

в своей чистой земле Вайдурья-нирбхасе. Этот Будда проповедует дхарму, излечивает болезни, 

продляет жизнь и избавляет от всех страданий сансары.  

Будда восседает в позе ваджрасана на лотосе, в правой руке он держит плод миробалана 

(тиб. a ru ra), в левой ‒ патру. Будду Врачевания окружает свита из семи Будд. Иногда 

изображают семь Будд свиты, а восьмым добавляют Будду Шакьямуни (в форме Симханада), 

эманацией которого является Бхайшаджьягуру. Вот список этих семи Будд: 1. 1. Ратнашихин 

(тиб. rin chen gtsug tor can), правая рука в жесте варада-мудра, левая в жесте дхьяна-мудра; 2. 

Ашокоттама (тиб. myang ngan med mchog), руки в жесте дхьяна-мудра; 3. Сварагхошараджа 

(тиб. sgra dbyangs rgyal po), правая рука в жесте варада-мудра, левая – дхьяна-мудра; 4. 

Абхиджняраджа (тиб. mngon mkhyen rgyal po), правая рука в жесте бхумиспарша-мудра, левая – 

в дхьяна-мудра; 5 Дхармакиртисагара (тиб. chos sgrags rgyal mtsho), руки в жесте дхармачакра-

мудра; 6. Сурванабхадравимала (тиб. gser bzang dri med), руки в жесте дхармачакра-мудра; 7. 

Супарикиртитанамашри (тиб. mtshan legs yongs grags dpal), правая рука в жесте шрамана-мудра, 

левая – дхьяна-мудра. Иногда жесты может меняться в зависимости от местной традиции.  

 

273 Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения. СПб.: Нартанг, Т. 1, 1994. С. 158–163. 

274 Елихина Ю. И. Иконография буддийских изображений Тамгалытаса // Роль номадов в формировании 

культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова. Алматы: Print-S, 2010. С. 463. 
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Будду Врачевания могут окружать божества Солнца и Луны ‒ Сурьягарбха и 

Чандрагарбха, представленные в виде бодхисаттв (тиб. byang sems nyi rnam; byang sems za 

rnam).  

В школе ньингмапа Ади-Буддой считается Самантабхадра. Он изображается с телом 

синего цвета, сидящим в ваджрасане, его руки сложены в жесте дхьяна-мудра. На коленях у 

него располагается праджня с телом белого цвета, обнимающая его за шею. Этот союз, так 

называемый яб-юм (тиб. yab-yum), символизирует основные философские понятия тибетского 

буддизма: сострадание и мудрость, мужское и женское начала. Будды сочетают в себе 

соединение двух противоположностей в результате достижения просветления, поэтому их 

природа является совершенной. Остальные школы тибетского буддизма почитают 

Самантабхадру как бодхисаттву.  

Еще одним особо почитаемым божеством является Ваджрадхара, имеющий тело синего 

цвета, руки его перекрещены пред грудью в жесте ваджра-хумкара-мудра, его атрибутами 

служат колокольчик и ваджра. Иногда колокольчик и ваджра могут находиться на лотосах на 

уровне плеч. Он изображается в украшениях бодхисаттвы, т.к. пребывает в теле блаженства. 

Ваджрадхара символизирует собой молниеносное состояние просветления как обретение 

знания недвойственности.  

Ваджрадхара имеет различные иконографические формы: 1. Кармаваджра, в этой форме 

он держит в левой руке цветок лотоса, а правая находится перед грудью в жесте витарка-мудра. 

2. Дхамаваджра, в этой форме в правой руке он держит перед грудью вишва-ваджру, а левая 

рука лежит на бедре, в ней зажат колокольчик. 3. Йогамвара и праджня Дигамбара, в этой 

форме он обнимает праджню и держит руки перед грудью в жесте дхармачакра-мудра, у 

праджни в руки сложены в дхьяна-мудре, а в них находится патра. Союз яб-юм, Ваджрадхара и 

Праджняпарамита. Его руки перекрещены пред грудью в жесте ваджра-хумкара-мудра, его 

атрибутами служат колокольчик и ваджра, он обнимает праджню, ее атрибутами являются 

капала и карттрика. 

Еще одним почитаемым божеством является Ваджрасаттва. Он имеет тело белого цвета, 

в правой руке перед грудью держит ваджру, в левой, лежащей на бедре, находится 

колокольчик. Иногда колокольчик и ваджра могут находиться на лотосах на уровне плеч. Он 

может изображаться стоящим или сидящим, одиночным и с праджней Ньемой в союзе яб-юм. 

Рассмотрение иконографии необходимо для определения любого божества огромного 

буддийского пантеона, даже у Будды Шакьямуни могут быть разные иконографические формы: 

Будда-ребенок, Будда проповедующий, Будда-аскет и другие. Поскольку число Будд в 

буддизме практически бесконечно, то представляется возможным остановиться на 

рассмотрении только основных персонажей. 
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2.2. Иконография архатов, махасиддх, учителей и лам. Школы тибетского буддизма 

и их представители 

Высокую ступень в пантеоне тибетского буддизма занимает образ учителя, проводника и 

проповедника учения. Именно от учителя адепт получает все сокровенные знания, т.к. в 

буддизме существовала обязательная традиция устной передачи учения. Еще в Индии 

сложилась и оформилась так называемая «гуру-йога», которая в Тибете получила название 

«йога ламы». Термин «йога ламы» (тиб. bla ma rnal ‘byor) широко употребляется в тибетской 

литературе в сочинении Цонкапы (1357‒1419) «Ламрим ченпо».  

Йога ламы имеет два уровня: как одно из проявлений духовных практик школы гелукпа 

она подразумевала почитание духовного учителя вплоть до созерцания его как божества или 

Будды и являлась обязательной частью монастырского образования. В широком смысле йога 

ламы как государственная идеология теократической монархии использовалась для 

формирования и почитания культа лам в целом. Образ учителя в этом случае терял свою 

конкретность и становился собирательным символом всех буддийских монахов со времени 

появления учения и по мере его распространения. 

Содержание йоги ламы текстологически опирается на традиционное благоговейное 

отношение ученика к учителю275. Например, Цонкапа отмечал в «Ламриме»: «Он (учитель) 

отыскивает меня, давно блуждающего в круговороте, будит меня спящего, омраченного в 

течение долгого времени неразвитостью, вытаскивает меня, тонущего в море суеты; указывает 

хороший путь мне, идущему дурной дорогой; освобождает меня, скованного в темнице 

суетного мира; излечивает меня, долго страдающего болезнями; он (учитель) является 

дождевым облаком, успокаивающим меня, охваченного целиком огнем страсти…»276. 

Раздел «Ламрим ченпо», посвященный йоге ламы, состоит из шести глав. 1. «Главные 

признаки почитаемого». Цонкапа, как создатель новой школы буддизма, прежде всего, был 

заинтересован в квалифицированных проповедниках и преподавателях. В этой главе он 

выдвигает к ним десять требований, шесть из которых относятся к личным качествам и знанию 

доктрины, а четыре определяют их пригодность к проповеднической и преподавательской 

деятельности. Особый упор делается на умение красноречиво и убедительно говорить. 

2. «Признаки почитающего ученика». От ученика требуется преданность учению и учителю, ум 

и умение ценить хорошую проповедь. 3. «правила почитания учителя». Эти правила выражены 

 

275 Дашиев Д. Б. Некоторые аспекты культа наставника (по тибетским источникам) // Психологические аспекты 

буддизма. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение 1991. С. 175. 

276 Там же. С. 175. 
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в аллегорической форме, суть их состоит в следующем: ученик должен отказаться от 

собственной воли и, как «послушный сын», во всем следовать наставлениям ламы. «Подобно 

горе или земле» он должен принять на себя всю тяжесть общения с ламой. Как раб, он должен 

выполнять все приказы ламы, «сметая как метлой свою гордость». Он должен «как собака» 

переносить все унижения и брань и, «как лодка или колесница безумно носиться туда и сюда», 

если угодно ламе. Эти аллегории далее конкретизируются в двух темах: почитание умственное 

и почитание делами.  

Первая тема направлена на выработку отношения к ламе как к Будде и умения не 

заметить все его недостатки и бережно взращивать в душе веру в непогрешимость учителя. Для 

этого применялись методы прямого воздействия на сознание ученика в виде специально 

составленных текстов о благости ламы, чтение и повторение соответствующих молитв, 

обращенных к ламе, чтение специальной литературы и созерцательные упражнения. Последние 

особо выделяются в специальный раздел, где подробно описывается их методика. 

К правилам почитания делами относится единственное требование: «делать то, что 

приятно ламе». Это подразумевает в первую очередь подношение ламе имущества, оказание 

ему почета через услужение и славословия, исполнение его воли. Самым главным считается 

последнее требование.  

Четвертая, пятая и шестая главы трактуют такие темы, как «польза почитания», 

«преступность непочитания» и «сводка смысла вышесказанного».  

Согласно йоге ламы, духовенство в целом является олицетворением самбхогакаи, а 

каждый монах в отдельности представляет собой частную форму его персонификации. 

Положение ламы в буддийской иерархии определяется степенью его духовного совершенства, 

тем, насколько он преуспел в раскрытии заложенной в нем природы Будды. 

Образы учителей и архатов (последователей и учеников Будды Шакьямуни) могут не 

иметь портретных особенностей, т.к. главная задача художника или скульптора изобразить 

просветленную сущность, телесная оболочка которой вторична. Однако некоторые образы все-

таки обладают портретным сходством и хорошо узнаваемы. Образы учителей наделены 

определенными мудрами и атрибутами, но самой главной особенностью является наличие или 

отсутствие головного убора. Для каждой школы тибетского буддизма (и для бонской традиции) 

характерен свой головной убор особой формы и цвета, что является определенным 

атрибутирующим, а порой и датирующим признаком. Архаты обычно не имеют головных 

уборов, а индийские и ранние тибетские учителя изображаются в шапках пандит. Благодаря 

набору всей совокупности атрибутов символов можно определить, воплощением какого 

божества является учитель. Наиболее распространенными являются изображения индийских 
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учителей и философов, к ним относятся Нагарджуна, Дигнага, Чандракирти, Буддапалита, 

Шантидева, Шантаракшита, Атиша и другие.   

Особыми признаками наделены образы махасиддх («великодостигших») ‒ учителей, 

выполнявших йогические и тантрические практики, достигших совершенства и живших в 

Индии в VII‒ХI вв. Наиболее популярны образы восьмидесяти четырех махасиддх. Все школы 

тибетского буддизма включают многих из них в число своих духовных предшественников. 

Например, Тилопа и Наропа почитаются как основатели школы кагьюпа. В тибетском каноне 

насчитывается более четырехсот работ, приписываемых махасиддхам. Их намтары составляли 

такие известные ученые как Пагба-лама, Лондол-лама и Таранатха. Они имеют длинные 

волосы, изображаются без одеяний, в короне, часто из черепов, с ожерельями и браслетами, 

иногда в сопровождении праджни, чаще они в свободных позах восседают на шкурах 

животных, некоторые из них имеют ваханы (ездовые животные). Например, у Домби-Херуки 

ваханой служит тигр. У каждого из махасиддх свои определенные атрибуты и мудры. 

Махасиддхи могут изображаться и занятыми своими обычными делами: Горура ловит птиц, 

Медхина пашет землю.  

Падампа Сангье (тиб. pha dam pasangs rgyas, умер в 1117 г.) практиковал ритуал чод (тиб. 

gcod), и почитался как основатель подшколы шиджед (тиб. zhi byed). Он жил в Дингри в Тибете 

в конце Х ‒ начале ХI вв. Дингри до сих пор является центром практики чод, принятой всеми 

школами тибетского буддизма. Пхадампа Сангье изображается сидящим, с его плеча 

свешивается медитативный пояс, атрибутами служат барабанчик-дамару и колокольчик.  

Некоторые махасиддхи, например, Горакша, Матсьендранатха, почитаются не только у 

буддистов, но и у индусов-шиваистов, а также у суфиев. Каждый из них имеет определенную 

иконографию, их биографии и деяния нашли отражение в буддийской литературной 

традиции277. Характерной особенностью является причисление к рангу махасиддх четырех 

женщин: Манибхадры, Мекхалы, Канакхалы и Лакшминкары278. 

Особое положение в буддийском пантеоне занимают архаты. Архатами называли 

последователей и учеников Будды Шакьямуни и рассматривали их как патриархов буддийской 

общины. В Китае и Тибете они почитались как святые, помогающие обрести спасение всем 

живым существам.  

Существуют два варианта трактовки санскритского слова «архат». В первом случае оно 

происходит от санскритского глагола arh-, что означает «быть достойным, заслуженным». Во 

втором ‒ от соединения двух основ ari и han, т.е. «победивший своих врагов». Тибетцы, как 

 

277 Терентьев А. А. Определитель буддийских божеств. СПб.: Нартанг, 2004. С. 232-247; Энэтхэгийн наян дөрвөн 

шидтэйний намтар. О. Сүхбаатар, Б. Батсанаа. Улаанбаатар: Адмон, 2005. С. 25-166. 

278 Терентьев А. А. Определитель буддийских божеств. СПб.: Нартанг, 2004. С. 228. 
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правило, очень точно переводили санскритские термины. По-тибетски «архат» переводится как 

dgra bcom pa, «победивший своих внутренних врагов», т.е. страсти. Таким образом, второй 

вариант этимологии «архат» нам представляется наиболее правильным. Согласно буддийской 

трактовке, «архат» ‒ это святой, достигший нирваны. 

Традиция почитания архатов пришла в Тибет из Индии. В индийских литературных 

памятниках перечислены имена шестнадцати архатов, однако, их изображения не сохранились 

в произведениях индийского искусства. В буддийских текстах, переведенных на китайский 

язык около IV в., говорится о группе из четырех архатов: Пиндола, Махакашьяпа, Рахула и 

Кудопадхания, которые соотносятся со сторонами света. Затем к ним в Китае присоединили 

других архатов, доведя их число до шестнадцати. В китайских сочинениях группа шестнадцати 

архатов известна с V в. Позднее в Танское время (618‒906) к ним были добавлены еще два 

персонажа ‒ Дхарматала и Хэшан. Но наиболее популярными становятся изображения архатов 

в период Сунской династии (960‒1279), когда их образы распространились в Китае и за его 

пределами. В Тибет традиция изображения архатов пришла из Китая в Х в. Китайский монах 

Лумей принес свиток с изображением шестнадцати архатов, Хэшана и Дхарматалы. Этот 

свиток хранился в монастыре Йерпа, недалеко от Лхасы.  

Появление буддийской практики почитания архатов и их иконографии в Тибете связано 

с именем Атиши. Именно Атише приписывается создание специального богослужения, 

посвященного архатам. По указу пятого Далай-ламы свиток из Йерпа рассматривался как 

иконографический канон. Существуют три основных традиции изображения архатов: 

индийская, китайская и тибетская. Индийская традиция изображения архатов в произведениях 

индийского искусства до нас не дошла. Можно предположить, что она была близка к ранним 

образам тибетских монахов, т.к. индийский стиль был принесен в Тибет Атишей в XI в. и 

представлен в ранней тибетской живописи. Основное различие между индийской и китайской 

традициями, согласно тексту XIII в., написанного Сакья Кунга Ринчином, состоит в том, что 

индийские архаты изображаются как монахи в синих, красных и желтых одеяниях, а китайские 

‒ в широких шелковых нарядах темных оттенков. Таким образом, собственно тибетская 

традиция следовала индийским образцам и параллельно с ней существовала в Тибете еще и 

китайская279. Каждый архат имеет свою иконографию и атрибуты. Они все изображаются в 

монашеских одеяниях, без головных уборов, их атрибутами служат книга, мухогонка, серьги, 

аркан, корона (у Рахулы, сына Будды Шакьямуни), ступа, мангуст и другие, типичные для 

буддийской символики. 

 

279 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

p. 102‒103; Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. С. 39‒47, 107‒117. 
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Кроме того, использовались списки архатов, располагавшие их в различной 

последовательности. Дж. Туччи приводит для сравнения индийские, хотанские, китайские и 

тибетские списки280. По одной из легенд появление первых тибетских списков связано с именем 

Атиши и его учеников. Архат Ангаджа занимает первое место в тибетском списке. Эту 

традицию поддерживает и известный тибетский ученый Чимтон Намкадрак из Нартана – 

центра распространения культа архатов. 

Другая, более поздняя, тибетская традиция считает первым в списке архата Рахулу. Эта 

традиция нашла отражение в садханах, написанных Чодрак Гьялцаном и Сакья Кунга 

Ринченом. 

Эти две системы, так же как и индийская, перечисляют шестнадцать архатов только в 

разном порядке. Эти различия объясняются буддийской практикой, где в ритуалах архаты 

располагаются в разных частях мандалы. 

До сих пор остается неясным вопрос о Хэшане и Дхарматале. Причислены они в Тибете 

к списку архатов или нет, они просто почитаются как святые. Дхарматала и Хэшан не 

упоминаются ни в списках из Индии, ни в списке Атиши. Причем образ Хэшана появляется 

позднее Дхарматалы. Они изображаются не в монашеском одеянии, а в светском наряде. В 

живописи Ладакха они встречаются с конца XIV ‒ начала XV вв. В сочинении пятого Далай-

ламы говорится, что Дхарматала является семнадцатым архатом, причисленным к шестнадцати 

основным. Со второй половины XV в. в живописи Гуге (Западный Тибет) изображаются 

традиционно семнадцать архатов, хотя на большей части всех тибетских икон представлены все 

восемнадцать персонажей.  

Традиционно в центре тангка с изображениями архатов помещали Будду Шакьямуни, но 

иногда его заменяли изображениями великих лам. Так, Д. Туччи опубликовал тангка, где в 

центре показан Цонкапа ‒ основатель школы гелукпа. В коллекции Государственного 

Эрмитажа имеется тангка, на которой представлен шестой Панчен-лама (1738‒1780) в 

окружении архатов (инв. № КО-1010). Архаты имеют следующие атрибуты, по которым они 

хорошо узнаваемы: Ванавасин (атрибут опахало), Ангаджа (атрибуты опахало и курильница), 

Бакула (атрибут мангуст, изрыгающий драгоценности) и Рахула, сын Будды Шакьямуни, 

(атрибут корона), Ваджрипутра (атрибут опахало), Канакабхарадваджа (дхьяна-мудра), 

Чудапантхака (дхьяна-мудра), Пантхака (атрибут книга), Гопака (атрибут книга), Аджита (его 

голова прикрыта верхней одеждой), Нагасена (атрибут патра и кхаккхара), Калика (атрибуты 

две золотых подвески) и Пиндолабхарадваджа (атрибуты книга и ваза). Канакаватса (атрибут 

 

280 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, Vol. 2. 1949. P. 565-568. 
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аркан), Бхадра (атрибут книга), Абхеда (атрибут ступа). Иногда могут встречаться и некоторые 

разночтения в атрибутах.  

Подобные тангка, с изображениями архатов могут быть и одиночными, когда на одном 

образе собраны все персонажи, и составлять целую серию, когда на каждом полотне 

представлен один архат281. В музейных собраниях чаще всего представлены либо разрозненные 

тангка, либо неполные серии282. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется и серия, состоящая из пяти тангка и 

происходящая из провинции Цанг (Центральный Тибет), подобная живопись создавалась в 

лхасской художественной школе. Эти тангка относятся к коллекции Э. Э. Ухтомского и 

датируются началом XIX в. На тангка изображен Будда в окружении архатов.  

Тангка с изображениями архатов всегда имелись во всех больших храмах. 

Особую иконографию представляет собой изображение Будда и шестнадцать архатов на 

воде. Архаты, согласно махаянской традиции, побывали в Китае по приглашению императора 

Тайцзуна (627‒649) династии Тан, по дороге им пришлось переправляться через реку, что и 

нашло отражение в живописи. 

Каждая из четырех основных школ тибетского буддизма почитала своих учителей. 

Самой ранней школой (VIII в.) считается ньингмапа (тиб. rnying ma pa). Ее основоположником 

является Падмасамбхава, маг и мистик, принесший учение из Индии. Чаще всего 

Падмасамбхава изображается в форме Пема Джюнгне (Лотосорожденный) (тиб. pad ma ’byung 

gnas). Считается, что именно в таком виде он появился в Тибете. Он носит особую одежду, 

типичную для Индии того времени, (тиб. za hor ma) и в особом головном уборе (тиб. pad sva). В 

правой руке он держит ваджру, в жесте, защищающим от зла (тарджани-мудра), в левой ‒ чашу 

из человеческого черепа (капала), в капалу помещен сосуд-калаша с напитком бессмертия 

(амритой) и жезл (кхатванга). Капала является символом пустоты и устраняет разницу между 

бытием и небытием. Сосуд с амритой указывает на связь Падмасамбхавы с Амитабхой 

(бесконечный светом) и Амитаюсом (бесконечной жизнью). Согласно буддийским легендам 

Падмасамбхава появился по повелению Амитабхи. Жезл означает обретение блага через 

просветленность. Три головы жезла символизируют победу над желаниями, ненавистью и 

невежеством, а также олицетворяют настоящее, прошлое и будущее.       

Падмасамбхава имеет определенную иконографию: кроме милостивых форм, он может 

изображаться и в гневном облике. Можно выделить пять основных типов иконографии 

Падмасамбхавы: 1. восемь манифестаций; 2. в окружении двадцати пяти учеников; 3. намтары 

 

281 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. С. 107‒117. 

282 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 77, 81, 104‒115. 
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(житийные тангки); 4. во дворце на горе (чистая земля Падмасамбхавы); 5. с двумя спутницами 

– Мандаравой и Еше Цогьял. Специальное изображение школы ньингмапа посвящено 

божествам бардо283.  

Кроме основной формы у Падмасамбхавы имеются еще восемь форм: шесть милостивых 

его предыдущих инкарнаций и две гневных: 1. Гуру Цокье Дордже (тиб. mtsho skyes rdo rje), яб-

юм, синего цвета с белой праджней. Его атрибуты ‒ ваджра в правой руке, в левой колокольчик, 

у праджни в руке капала; 2. Лодан Чогсед (тиб. blo ldan phyogs sred), его атрибут чаша; 3. 

Шакьясенге (тиб. sha kya seng ge), изображается как Будда, т.к. считается, что Падмасамбхава 

является одной из инкарнаций Будды. Его правая рука в жесте касания земли (бхумиспарша-

мудра), в левой ‒ патра (чаша для сбора подаяния); 4. Гуру Сенге Драдог (тиб. seng ge sgra 

’grogs) синего цвета, в правой руке держит ваджру, левая в жесте карана-мудра; 5. Дордже 

Дроло (тиб. rdo rje mgro lo), едет на тигре, в правой руке у него ‒ ваджра, в левой ‒ пхурбу; в 

Бутане тигр почитается как манифестация Таши Менмо Кхенден, дочери Синдху Раджа, она 

была отдана Падмасабхаве как духовная спутница, подобно тибетской Еше Цогьял и 

непальской Мандараве. Согласно бутанским легендам считается, что в манифестации Дордже 

Дроло прятал книги в пещерах в горах недалеко от монастыря Такцанг284; 6. Ньима Одзер ‒ 

солнечный сиддха (тиб. gu ru nyi ma ‘od zer) в короне из черепов и с трезубцем; ему 

приписывалась способность управлять солнцем, поэтому его атрибутом является солнечный 

диск, привязанный за ниточку; 7. Гуру Падма Гьелпо (тиб. pad ma rgyal po) изображается с 

барабанчиком (дамару) и зеркалом; 8. Падмасамбхава изображается, как учитель, с чашей в 

левой руке и правая рука в жесте спокойствия (абхая-мудрой)285. 

Учение ньингмапы основано на эзотерических практиках Шантаракшиты и 

Камалашивы, выдающихся учителей из индийского монастыря Наланда. В VIII в. была 

установлена устная традиция передачи учения от учителя к ученику. Во времена правления 

тибетского царя Тисонг Децена (755‒797) Шантаракшита вместе Падмасамбхавой основал 

первый буддийский монастырь Самъе в Тибете. Падмасамбхава при помощи практик укротил 

духов местности и обратил их в защитников и хранителей буддизма. Все учителя школы 

ньингмапа изображаются в красных шапках, венчанных наконечником ваджры. Наиболее 

 

283 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 167‒168. 

284 Mehra G.N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas Publishing 

House, 1974. P.69‒70. 

285 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts, 2008. Р. 264‒277; Боги и хранители Тибета. Собрание икон школы 

Ньингма. М.: Издательство Цасум Линг, 1997. С. 7–99. 
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почитаемы в этой традиции гневные божества Хаягрива, Ваджракила, Ваджрапани, Махакала, 

Экаджати и божества бардо286.   

Школа сакья (тиб. sa skya pa) появилась в XI в. Ее основатель, Кхон Кончог Гьялпо 

(1034‒1102) представитель знаменитого тибетского рода Кхoн (тиб. ’khon), был учеником 

Брогми (992‒1074). Кончог Гьялпо в 1073 г. построил монастырь Сакья (Западный Тибет). 

Вторым важным монастырем этой школы был Нгор, основанный в 1429 г. Кунга Сангпо. 

Преемственность поста настоятеля монастыря осуществлялась двумя путями: либо от отца к 

сыну, либо от дяди к племяннику. Школа сакья принимала активное участие в политической 

жизни Тибета до конца XIV в. главная особенность школы состояла в проповеди доктрины 

«путь-плод» (тиб. lam ’bras). Ее учение восходит к индийскому махасиддхе Вирупе, знатоку 

Хеваджра-тантры, культовой и теоретической основы этой доктрины. Из представителей этой 

школы чаще всего изображаются два выдающихся ламы ‒ Сакья Пандита (1182‒1251) и Пагба 

лама (1235‒1280). Ее иерархи почитались как земные воплощения бодхисатвы мудрости 

Манджушри. Сакья Пандита изображается в живописи в свободной позе дебатов, правая рука 

расположена перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра), на запястье левой руки намотаны 

четки. Наиболее почитаемыми божествами этой школы являются Махакала, Хеваджра, 

Найратмья и Рактаямари. 

Возникновение школы кагьюпа (тиб. bka’ brgyud pa) в Тибете связано с именами Марпы 

(1012‒1098) и его ученика, Миларепы (1040‒1123). Ее учение восходит к эзотерическим и 

медитативным практикам индийских махасиддх Тилопы (988‒1069) и Наропы (1016‒1100). 

Другим основоположником кагьюпы считается тибетский йог Кхьюнгпо (1002‒1064). Он 

получил учение от Нигумы, сестры Наропы, которая была ученицей Тилопы. Кхьюнгпо 

построил несколько монастырей в Тибете, его ученики основали несколько подшкол кагьюпы. 

Четыре большие подшколы кагью были созданы учениками Гампопы (1079‒1153) и его 

племянника ‒ Дагпо Гомцула (1116‒1169). 1. Карма кагью черных шапок (с 1179 г.) была 

основана Дусум Кхьенпой (1110‒1193), учеником Гампопы. 2. Цалпа (тиб. tshal pa) кагью 

возникла благодаря усилиям Жанга Юдаргпы Цондрю Драгпы (1123‒1193). 3. Барам (тиб. ’ba’ 

ram) кагью была создана Барам Дарма Ванчугом, учеником Гампопы. 4. Пагмодрупа (тиб. phag 

mo gru pa) кагью появилась в результате активной деятельности Пагмодру Дордже Гьялпо 

(1110‒1170). Школа пагмодру впоследствии разделилась на восемь малых подшкол: 1. дригунг 

(тиб. ’bri gung); 2. таглунг (тиб. stag lung); 3. тропху (тиб. khro phu); 4. другпа (тиб. ’brug pa); 5. 

марцанг (тиб. smar rshang); 6. йелпа (тиб.yel pa); 7. шугсеб (тиб. shug gseb); 8. ямзанг (тиб. gya’ 

bzang). Школы другпа, дригунг и таглунг существуют и сейчас. Крупнейшей из них является 

 

286 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 26. 
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другпа кагью, получившая распространение в государстве Бутан287. Основные монастыри 

школы пхагмодрупа: Цурпу, основанный в 1189 г., Таглунг, построенный в конце XII в. 

учениками Гампопы, Дрикунг, Денсатил и два монастыря в Сиккиме: Раланг (1730) и Румтек 

(1740). Особенно почитаемы этой школой божества Махакала, Чакрасамвара, Хеваджра, 

Ваджраварахи и Ваджрадхара. 

Представители школ и подшкол кагью чаще всего изображаются в черных и красных 

шапках особой формы. Их изображений встречается достаточно много в скульптуре и 

живописи. Именно в традиции этой школы складывается особый живописный стиль «карма 

гардри». Ламы школы кармапа активно участвовали в политической жизни Тибета, вели борьбу 

за власть в стране со школами сакьяпа и гелукпа. Именно в черношапочной кармапе во второй 

половине XIII в. второй кармапа Карма Пакши (1204‒1283) разработал ритуал, связанный с 

культом бодхисаттвы Авалокитешвары. Карма Пакши объявил себя воплощением этого 

божества. Таким образом, сформировался институт земных воплощений (тиб. sprul sku). Пятый 

кармапа был учителем китайского императора Чжу Ди под девизом правления Юнлэ и получил 

от него черную шапку, которая стала символом линии черношапочных воплощений. 

После Атиши (982‒1054) и его проповеднической деятельности в Тибете возникает 

школа кадампа (тиб. dka’ gdams pa), ее последователи изображаются или в шапках пандит или 

совсем без головных уборов. Большую роль в распространении учения сыграл Бромтонпа 

(992‒1074), ученик Атиши. 

Школу гелукпа (тиб. dge lugs pa) называют «новой кадампа», ее основателем считается 

Цонкапа (1357‒1419), земное воплощение Манджушри. Он изображается восседающим на 

лотосовом престоле в островерхой шапке школы гелукпа, руки расположены перед грудью в 

жесте дхармачакра-мудра (поворота колеса учения). На уровне плеч Цонкапы находятся 

лотосы, на которых лежат меч и книга, атрибуты бодхисаттвы Манджушри. Часто Цонкапа 

изображается в окружении двух учеников. 

Линия воплощений Цонкапы начинается от Субхути, ученика Будды Шакьямуни, к ней 

относятся архат Упагупта, Падмасамбхава, Нагарджуна, махасиддха Домбихерука, Атиша, 

Марпа и Гампопа288.  

Цонкапа имеет еще несколько форм, эти образы увидел в медитации один из его 

учеников, Кхайдуб Гэлэг Балсан289. Этот ученик написал обширный комментарий на 

«Калачакру-тантру» и составил биографию своего учителя. В одной из иконографических форм 

Цонкапа представлен восседающем на слоне, в другом в образе махасиддхи Домби Херуки, в 

 

287 Карма Тринле. История кармап Тибета. М.: Алмазный путь, 2009. С. 48. 

288 Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения. СПб.: Нартанг, т. 1, 1994. С. ХХХ. 

289 Возможна и другая транскрипция Кедруб Гелек Палсанг (тиб. mkhas grub dge legs dpal bzang po). 

89



 

третьем случае у него другая иконография: правая рука Цонкапы находится в жесте витарка-

мудра, а в левой ‒ он держит калашу с амритой290.  

Основные монастыри школы гелукпа: Ганден, Дрепунг, Сера, Лабранг, Ташилунпо. 

Последний был основан Гедун Дубом в 1447 г. Этот монастырь являлся резиденцией Панчен-

лам. С XVII в., благодаря деятельности пятого Далай-ламы, Нгаванг Лобсанг Гьяцо 

(1617‒1682), школа гелукпа становится доминирующей в тибетском буддизме. Среди 

памятников этой школы имеется много образов Далай- и Панчен-лам и их предыдущих земных 

воплощений, среди которых встречаются представители разных школ тибетского буддизма. 

Панчен-ламы и Далай-ламы находились в сложных доктринальных отношениях. В системе 

буддийских представлений Панчен-ламы считаются земными воплощениями Будды Амитабхи, 

тогда как Далай-ламы почитаются как воплощения бодхисаттвы Авалокитешвары. Амитабха, 

являясь Буддой (т.е. достигшим нирваны), пребывает в чистой земле Сукхавати, тогда как 

Авалокитешвара не достиг нирваны и помогает всем живым существам, находящимся на земле. 

Поэтому Амитабха «занимает более высокую ступень» на иерархической лестнице буддийского 

пантеона. И в доктринальном плане Панчен-ламы имеют некоторый приоритет перед Далай-

ламами291. 

Наиболее распространенным является следующее изображение пятого Далай-ламы: он 

восседает на престоле, его ноги прикрыты одеянием (гуптасана) (тиб. sbas pa’i ’dug stangs), на 

голове надета островерхая шапка школы гелукпа типа «наринг» (тиб. sne ring ser po), в правой 

руке он держит лотос, а в левой – колесо учения (чакру) – символ царской власти.  

В этой школе особо почитаемы божества Авалокитешвара, Манджушри, Махакала, 

Ваджраварахи, Ямантака, Вайшравана, Лхамо и Бегце292.  

Нужно отметить, что различия между школами в Тибете не так уж велики: в первую 

очередь они заключаются в почитании учителей линии воплощений (в каждой школе имеется 

собственная традиция), и в практиках созерцания некоторых форм божеств. В целом в пантеон 

тибетского буддизма включены ламы всех школ. 

Кроме основных школ в тибетской традиции получили распространение и некоторые 

подшколы. Изображения учителей и их полей собраний, цогшины, встречаются в скульптуре и 

живописи. К таким подшколам относятся чжонангпа (тиб. jo nang pa), ее учение было основано 

в 1027 г. Гьялва Чжонангом. Первым патриархом школы считается Кунпанг Тукдже Цзондуй 

(1243‒1313), который основал монастырь в центральном Тибете в местности Чжонанг. От 

 

290 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. С. 64–76. 

291 Кычанов Е. И. Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. Очерки истории Тибета и его культуры. СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2006. С. 81–82. 

292 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 27. 
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названия местности получила имя и подшкола. Эта подшкола является единственной в 

тибетской традиции, где практика Калачакры является основной. Практики этого учения 

выполняли Марпа, Миларепа, Ситу Панчен и Таранатха (1575‒1635). 

В тибетской традиции изображали не только лам, но и ранних тибетских царей, 

считавшихся земными воплощениями различных бодхисаттв. Наиболее распространенным был 

образ Сонгцен Гампо (603‒649), основателя тибетского государства.  

Иногда в тибетской традиции встречаются изображения лам-врачевателей. Одним из 

таких исторических персонажей является Ютогпа-младший (тиб. gyu thog ’bum seng brtse ba’i 

bdag) (1138‒1213). Он изображается восседающим на лотосовом престоле, в правой руке у него 

лотос, на котором находится меч, в левой – калаша293. 

В буддийской традиции ваджраяны, кроме тибетских учителей и лам, почитаемых 

повсеместно, особо чтились и многочисленные местные ламы. Каждый из них имел свою 

иконографию, в зависимости от того, чьи земным воплощением он почитался и какие практики 

выполнял.    

В Бутане особым почитанием пользовался Цангпа Гьяре Еше Дорджи (1161–1211) 

основатель школы другпа кагью и монастырь Друк в городе Ралунг. Эта школа окончательно 

утвердилась в XVI–XVII вв. благодаря деятельности ламы Падма Карпо (1527–1597) и 

поддержке царя Шабдрунга Нгаванг Намгьяла (тиб. zhabs drung ngag dbang rnam rgyal) (1594–

1651). Он ввел должность Дже Кхемпо (тиб. rje mkhyen po) – духовного лидера. Шабдрунги 

обычно изображаются бородатыми, в головных уборах друкпа кагью294. Линия передачи 

шабдрунгов просуществовала до 2007 г. Кроме того, в Бутане существуют монастыри школ 

ньигмапа, карма кагью и гелукпа.   

В Китае находилась резиденция чжанчжа-хутухты, пекинского ламы школы гелукпа и 

советника китайского императора. История появления в Пекине воплощений чжанчжа-хутухт 

относится к периоду правления маньчжурского императора Канси (1662‒1722) Цинской 

династии. В 1680 г. Нгаванг Лобсанг Чойден (тиб. ngag dbang blo-bzang chos ldan) (1642‒1714), 

тибетский монах из монастыря Гонлун (Амдо), был назначен главным придворным ламой в 

Пекине. Ему были даны полномочия для проведения всех религиозных мероприятий во всех 

районах (аймаках) Монголии с целью установления дипломатических отношений цинского 

двора с монгольскими нойонами. Монастырь Шара-суме был специально построен для нового 

иерарха в Долонноре в 1701 г. Зимой Чжанчжа-хутухта пребывал в Пекине, а летнее время он 

проводил в Долонноре. Нгаванг Лобсанг Чойден много ездил по Внутренней Монголии и Амдо, 

 

293 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 71–73. 

294 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts, .2008. Р. 334–341. 
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организуя строительство новых монастырей и распределяя дотации маньчжуров среди лам и 

монастырей. В 1706 г. Канси даровал титул «государственного наставника» Нгаванг Лобсанг 

Чойдену. После этого все монгольские ламы получали разрешение проводить религиозные 

действия только из рук пекинского Чжанчжа-хутухты295.  

Император Юнчжен (1723‒1735) утвердил титул и власть иерарха следующей 

инкарнации Нгаванг Лобсанг Чойден, Ролпэ Дордже (1717‒1786). Была установлена духовная 

истории четырнадцати его предыдущих воплощений.  

Ролпэ Дордже родился в семье монголов-кочевников в Ланьчжоу в провинции Ганьсу. В 

детские годы он обучался вместе с Цяньлуном, а затем продолжил свое образование в Тибете. 

Закончив обучение, он вернулся ко двору Цяньлуна и стал главным советником императора по 

вопросам религии и по вопросам политики с Монголией и Тибетом.  

Под его наблюдением Ганджур был переведен с тибетского языка на монгольский и 

маньчжурский языки в Пекине. Ролпэ Дордже возглавлял и другие издания, например, перевод 

с китайского языка Шурангамы-сутры, организовал в Пекине печатню и школу тибетской 

живописи. 

Таким образом, деятельность Ролпэ Дордже превратила Пекин в один из крупнейших 

центров тибетского буддизма. 

Чаще всего в живописи и скульптуре встречаются портретные изображения второго 

чжанчжа-хутухты Ролпэ Дордже296. На некоторых из них он изображен усатым и с небольшой 

бородкой, на других гладко выбритым. Ролпэ Дордже обычно представлен в традиционной 

иконографии. На голове у него надета островерхая монашеская шапка школы гелукпа типа 

«наринг» или головной убор панчена, иногда вообще без головного убора. Правая рука 

расположена перед грудью в жесте витарка-мудра, в ней он держит стебель лотоса, в левой руке 

находится сосуд с амритой. У правого плеча произрастает лотос, на котором расположен меч, у 

левого ‒ лотос с книгой. Эти атрибуты (меч и книга) свидетельствуют о том, что Ролпэ Дордже 

считается воплощением божества мудрости Манджушри. Именно такая иконография Ролпэ 

Дордже приведена в сборнике «300 бурханов»297. Различные скульптурные изображения Ролпэ 

Дордже хранятся в коллекции Государственного Эрмитажа. Их насчитывается около 

 

295 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 11. 

296 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб, 1903. С. 22; 

Lipton B., Ragnubs N.D. Treasures of Tibetan Art: collection of the Jacques Marchais Museum of Tibetan Art: catalogue. 

N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 85; Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of 

Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. p. 276. 

297 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея, ч. 1. СПб, 1903. № 53. 
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пятнадцати. Практически на всех образах этого ламы на правой щеке имеется липома 

(опухоль). 

В Монголии почитались свои ламы и их воплощения. Самыми почитаемыми считались 

Ундур-геген (1635‒1723), выдающийся скульптор Дзанабадзар, и последующие джебцун-

дамба-хутухты (тиб. rje btsun dam pa hu thug thu). Атрибутами первого Ундур-гэгэна являются 

колокольчик и ваджра, эти же атрибуты могут встречаться и у некоторых других джебцун-

дамба-хутухт. Восьмой Богдо-гэгэн (1870‒1924) известен сооружением гигантской статуи 

Авалокитешвары в монастыре Гандан в Урге (современный Улан-Батор). 

Девятое воплощение Богдо-гэгэна, Джампал Намдрол Чокьи Гьялцен (тиб. 'jam dpal nam 

drol chos kyi rgyal mtshan) (1932‒2012), было найдено в Тибете, но монгольские буддисты 

признали его только незадолго до смерти. Но не менее прославлены были и местные ламы. Так, 

например, одним из наиболее почитаемых лам в Гоби был Данзан Равджа (1803‒1856), который 

в 1820 г. основал монастырь Хамарын-хийд. В 1830 г. при монастыре была открыта школа по 

обучению пению, танцу и истории, ставшая известной, как первый монгольский театр. 

К северу от монастыря находятся пещеры, где монахи практиковали йогу и медитацию, 

уединяясь от мирской жизни на сто восемь дней. Данзан Равджа имел тридцать три земных 

воплощения, которые нашли отражение в живописи.  

В Бурятии к таким ламам относились хамбо-ламы. Этот титул первоначально в школе 

гелукпа означал ученое звание, позднее его давали настоятелям. С именем первого Дамба 

Даржа Заяева (1702‒1776) связывают введение и распространение буддизма в Бурятии, 

основатель Цонгольского дацана. Он почитается как земное воплощение Манджушри. 

Изображается лама на высоком троне, восседающим в скрытой позе (гуптасана) на подушках 

(олбоках), он облачен в монашеское одеяние, голову венчает островерхая шапка, отороченная 

мехом. Правая рука ламы находится перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра), в ней он 

держит стебель лотоса, на цветке его расположены меч и книга. В левой руке он держит колесо 

учения (чакра). Над головой изображен Цонкапа с двумя учениками, снизу три божества, 

практики которых он выполнял: Яма с Ями, шестирукий Махакала и Палдан Лхамо. 

Особую известность приобрел двенадцатый хамбо-лама Даши Доржо Итигэлов 

(1852(?)‒1927), нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане. Его обычно 

изображают сидящим в монашеской позе, руки сложены в жесте медитации298.  

Сейчас бурятскую буддийскую общину с 1995 г. возглавляет двадцать четвертый хамбо-

лама Дамба Аюшеев. Большую политическую роль сыграл Агван Доржиев (1853‒1938), 

 

298 Тангка с такой иконографией Дамба Даржа Заяева и Даши Доржо Итигэлова находятся в Санкт-Петербургском 

дацане Гунзечойней. 
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наставник тринадцатого Далай-ламы и основатель Санкт-Петербургского буддийского дацана 

(1913). Особо почитается и учитель Агвана Доржиева – Намнанай лама (1825–1897) и многие 

другие.  

Широкое распространение буддизма в Туве начинается со второй половины XVIII в. 

После разгрома Джунгарского ханства, в состав которого входила Тува, войсками правившей в 

Китае маньчжурской династии Цин, Тува попала в подчинение к Китаю. В это же время на 

территории Тувы начинают активную миссионерскую деятельность монгольские ламы, 

представители школы гелукпа; традиция ньингмапа также получила значительное 

распространение. Начиная с 70-х гг. XVIII в. в Туве появляются первые стационарные 

буддийские монастыри. Поскольку Тува, подобно Монголии, до 1912 г. находилась под 

маньчжурским правлением, тувинские Камбы-ламы подчинялись непосредственно Богдо-

гэгэнам в Урге: тувинский буддизм имел более тесные связи с Монголией, чем бурятский.  

В Туве и в настоящее время главным ламой считается камбы-лама, с 1997 г. эта 

должность является выборной, сейчас с 2020 г. ее занимает Гелек Нацык-Доржу, девятый 

верховный лама.  

Тибетский буддизм окончательно стал религией ойратских предков калмыков во второй 

половине XVI в. В XVII в. племя торгутов, с ними незначительное число хошутов и дербетов 

перекочевали в степной район между Волгой и Доном к северу от Каспийского моря, принесли 

с собой буддийские традиции и развили их на новой родине. Большую роль в этом деле сыграл 

ойратский монах Зая Пандита Намхай Гьяцо (1599–1662), ставший приближённым пятого 

Далай-ламы. Зая Пандита прославился еще созданием ойрато-калмыцкой письменности. Он 

распространял буддизм среди западномонгольских племен, и дважды, в 1645 г. и в 1655 гг., 

побывал с проповедями и посвящениями в приволжских степях. Еще один известный 

калмыцкий лама: Дамбо Даши Ульянов (1844‒1913) ‒ лама войска Донского, врач тибетской 

медицины, переводчик и писатель. В коллекции Государственного Эрмитажа хранится тангка 

подаренная Э. Э. Ухтомскому двумя калмыками Д. Ульянова и Н. Уланова (инв. № У-1581). 

Они совершили по заданию Николая II путешествие в Тибет в 1904–1905 гг.  

Сейчас в Калмыкии c 1992 г. возглавляет буддийскую общину верховный шаджин-лама 

Тело Тулку Ринпоче (р. 1972).  

В мире наибольшим авторитетом обладает четырнадцатый Далай-лама Нгаванг Лобсанг 

Тензин Гьяцо (тиб. ngag bdang blo bzang bstan ’dzin rgyal mtsho) (р. 1935). Лама изображается 

восседающим на троне, в правой руке, расположенной перед грудью в жесте витарка-мудра, он 

держит лотос, в левой ‒ книгу или чакру. Все Далай-ламы имеют свои иконографические 

образы. 

94



 

В коллекции Эрмитажа представлены памятники всех школ тибетского буддизма, 

являющиеся тибетскими, китайскими, непальскими, бутанскими, монгольскими, бурятскими, 

тувинскими и калмыцкими произведениями.  

Иконографические сборники могут начинаться и с образов учителей и Будды в 

окружении бодхисаттв.  

Знание иконографии разных школ помогает определить образы учителей, махасиддхов и 

других исторических персонажей, что крайне необходимо в музейной практике.  

 

2.3. Иконография бодхисаттв 

Следующий разряд буддийского пантеона составляют бодхисаттвы – существа (санскр. 

sattva), стремящиеся к достижению просветления (санскр. bodhi). Что это за существа, ясно из 

четырех обетов бодхисаттвы: 1. Добиться освобождения от океана сансары для всех живых 

существ, сколь бы многочисленными они ни были; 2. Добиться очищения от всех собственных 

пороков, сколь бы многочисленными они ни были; 3. Изучить все слова Будды, сколь бы 

неисчислимы они ни были; 4. Достичь степени Будды, сколь бы бесконечным ни было 

просветление. По мнению локоттаравадинов, бодхисаттвы представляют собой высшие 

существа, духовно возрастающие на семи уровнях (бхуми), путешествующие по различным 

мирам, где они выслушивают наставления Будды о том, как помочь всем земным существам 

спастись от бесконечной череды перерождений. 

Согласно определению Б. Дандарона имеются три типа бодхисаттв. Бодхисаттвы 

первого типа считают, что ради спасения всех живых существ, необходимо совершенствоваться 

до полного слияния с нирваной. Став нирваническим существом, и обладая божественной 

мудростью, можно наиболее эффективно спасать все живые существа сансары. Бодхисаттвы 

второго типа являются воплощением мысли бодхи, подобной лодочнику. Они считают, что 

должны достичь нирваны вместе со всей сансарой, словно лодочник, переправляющийся на 

другой берег со всем своим скарбом. Третий тип бодхисаттв является воплощением мысли 

бодхи, подобной пастуху. Эти бодхисаттвы должны уйти в нирвану самыми последними, 

подобно пастуху, который отдыхает лишь после того, как загонит свое стадо299.  

К началу новой эры начинает формироваться и развиваться второе направление 

буддизма ‒ Махаяна. Буддизм Махаяны ориентируется на привлечение в свои ряды широких 

общественных слоев без необходимости принятия монашеских обетов. Трактовка 

локоттаравадинов способствовала возникновению концепции «трех тел Будды»: дхармакая 

 

299 Дандарон Б. Д. Содержание мантры Ом-ма-ни-пад-ме-хум // Труды по востоковедению. Ученые записки 

Тартуского государственного университета. Вып. 313. Тарту: Ротапринт ТГУ, т. 2, 1973. С. 464. 
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(тело истины) (тиб. chos sku), самбхогакая (тело блаженства) (тиб. longs sku) и нирманакая 

(явленное тело) (тиб. sprul sku). Историческое лицо ‒ Будда Шакьямуни ‒ выступал для 

махаянистов в качестве земной персонификации бодхисаттвы. В непосредственной связи с 

такой интерпретацией находится разветвленная махаянская персонология ‒ учение о 

бодхисаттвах. Главное отличие доктрины Махаяны от раннего буддизма состоит в учении о 

бодхисаттвах, праджня-парамите и буддах. В раннем буддизме и сочинениях Хинаяны Будду 

Шакьямуни до просветления называли бодхисаттвой, в том числе во всех предыдущих 

рождениях300.  

Идеал бодхисаттвы опирается на представление, закрепленное в важнейшей идеологеме 

Махаяны ‒ «великое сострадание», сделавшей это направление самым популярным в 

буддийской Азии. В такой интерпретации бодхисаттвы ставятся выше Будды, т.к. они 

помогают достичь спасения всем живым существам301.     

Духовное совершенство бодхисаттвы относится к факту не только принципиально 

неописуемой жизни сознания, но и определенного поведенческого стереотипа этой жизни. 

Последний зафиксирован в «Ланкаватара-сутре» в виде набора параметров деятельности 

бодхисаттвы. Таких параметров девять: 1. удалиться от всех искаженных взглядов на 

существование; 2. высвободиться от пут условных суждений; 3. постичь нереальность 

«внешнего мира различий»; 4. видеть в сансаре и нирване два аспекта одной и той же 

реальности; 5. практиковать сострадательность сердца; 6. совершать поступки без усилий; 7. 

упражняться в созерцании миров без цвета и формы; 8. приобретать совершенную мудрость; 9. 

выказывать признаки «тела Будды».  

Бодхисаттва Махаяны проходит последовательно десять стадий духовного роста, на 

которых постепенно приобретает необычные, чудесные и божественные качества. К ним 

относятся: 1. стадия радости (от преодоления прежних препятствий и вступления на путь, 

ведущий к достижению состояния Будды); 2. стадия отсутствия каких-либо осквернений; 3. 

стадия последующего просветления; 4. стадия излучающей мудрости; 5. стадия преодоления 

конечных препятствий; 6. стадия, на которой происходит проявление абсолюта; 7. стадия 

«ухода вдаль» (когда стремление спасти других становится превыше всего); 8. стадия 

достижения полного спокойствия; 9. стадия различительной мудрости (знание, где и как 

спасать, и обладание десятью силами Будды); 10. стадия достижения оплодотворяющих сил 

 

300 Рудой В. И., Островская Е. П., Островский А. Б. и др. Введение в буддизм. СПб.: Лань, 1999. С. 23. 

301 Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб.: 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. С. 18. 
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«облака дхармы»302. Прежде всего, существам, стремящимся к просветлению, необходимо 

«вырастить» в своем сознании три особых качества духовности: 1. порождение воли к 

просветлению; 2. полную чистоту намерений и усилий воли; 3. отказ выделять Я и Мое. Только 

при обладании такими качествами возможно дальнейшее духовное совершенствование, которое 

будет ознаменовано новыми силами и качествами. 

Бодхисаттвам свойственны также десять видов власти: 1. власть над собственной 

жизнью; 2. власть над собственным умом; 3. власть над своим поведением; 4. владение учением 

о Дхарме; 5. владение сверхъестественными способностями; 6. власть над собственным 

рождением; 7. власть над собственными наклонностями; 8. владение медитативной практикой; 

9. владение собственными деяниями; 10. владение знанием303.       

Бодхисаттвам необходимы десять сил: 1. сила врожденных наклонностей; 2. сила 

рассмотрения причин и связей, или сила аналитического исследования; 3. сила 

созерцательности; 4. сила терпимости, всепрощения; 5. сила проникновенного знания; 6. сила 

отречения; 7. сила сосредоточения; 8. сила умственных способностей; 9. сила добродетели; 10. 

сила достижения (в практике). 

Бодхисаттвы изображаются в многочисленных украшениях: коронах, ожерельях, 

подвесках, серьгах и браслетах. Одеянием бодхисаттв служит особая юбка, близкая к 

современной дхоти. Наиболее почитаемы восемь бодхисаттв, они перечислены в ранних 

тибетских текстах из Хотана304: Манджушри, Ваджрапани, Авалокитешвара, Кшитигарбха, 

Сарваниваранавишкамбхин, Акашагарбха, Майтрея и Самантабхадра305. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется набор скульптур, представляющих 

восемь бодхисаттв (инв. № У-868–875). Особое место в этом перечне занимает Майтрея: он 

может изображаться и как Будда, и как бодхисаттва. Он будет следующим Буддой после 

Шакьямуни, поэтому он наделен явленным телом, но сейчас он пребывает в теле блаженства.  

Однако самыми распространенными образами в тибетском буддизме стали 

Авалокитешвара (тиб. spyan ras gzigs), Манджушри (тиб. ’jam dbyangs), Ваджрапани (тиб. phyag 

na rdo rje) и Будда Амитаюс (тиб. tshe dpag med), символизирующие милосердие, мудрость, 

силу и долголетие. Каждый из этих бодхисаттв имеет также многочисленные формы. 

 

302 Рерих Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. М.: Наука, т. 10, 1987. С. 15-

16. 

303 Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М.: Восточная литература, 2001. С. 373-375. 

304 Emmerick R. E. Tibetan texts concerning Khotan, London Oriental Series, Vol 19, L.: Oxford University Press, Ely 

House, 1967. P. 13. 

305 Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature. New Delhi: Abha Prakashan, 

1994. P. vii. 
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Буддисты считают Авалокитешвару воплощением сострадательной мысли всех Будд 

трех времен. «Амитаюрдхьяна-сутра» описывает Авалокитешвару как космического 

бодхисаттву, чья мандала, диаграмма, изображающая модель вселенной, содержит пятьсот Будд 

со свитами из бодхисаттв и многочисленных божеств. В более поздней «Карандавьюха-сутре» 

Авалокитешвара по своей значимости ставится выше Будд. В «Садханамале» содержится 

описание пятнадцати форм бодхисаттвы, т.е. начинает формироваться его иконографический 

канон. В более поздних сочинениях таких как «Саддхармапундарика», «Самадхираджа-сутра» и 

«Шурангама-сутра» говорится о тридцати двух формах Авалокитешвары. Б. Бхаттачарья 

опубликовал сто восемь иконографических форм этого божества306. Но в этой иконографии 

отсутствует тысячерукая и некоторые другие формы божеств, поэтому теперь стало ясно, что 

форм Авалокитешвары значительно больше. 

Ранняя тибетская скульптура Авалокитешвары изображает его в форме Падмапани и 

Арья-Авалокитешвары. «Садханамала», входящая в состав Данджура под названием «Садхана-

самуччая», описывает уже пятнадцать форм Авалокитешвары, милостивых и гневных. 

Со второй волной распространения буддизма в Тибете появляются различные 

иконографические формы Авалокитешвары, и соответственно практики, связанные с этими 

формами. Одной из более почитаемых форм считался тысячерукий и тысячеглазый 

Авалокитешвара, с этой формой связан ритуал поста. Подобных форм в коллекции 

представлено всего три (инв. № У-789, 790, 1875). 

В различных пантеонах и трудах западных ученых приводится формы Авалокитешвары. 

Так, в сборнике «Поле собрания трехсот изображений» (иначе называемом «300 бурханов») 

перечисляется шесть изображений этого божества: 1. Шадакшари (основные руки в жесте ‒ 

анджали-мудра, в правой ‒ четки, в левой ‒ лотос, падмасана), 2. Гухьясадхана Авалокитешвара 

(четырехрукий с праджней, руки в тех же жестах, как и Шадакшари, у праджни атрибут ‒ 

дамару), 3. Симханада (правая рука в жесте ‒ бхумиспарша-мудра, справа от него находится 

тришула, слева на лотосе лежит книга), 4. Шакадаша Авалокитешвара (одиннадцатиликий, 

восьмирукий, основные руки в анджали-мудра, в правых руках ‒ четки и чакра, в левых ‒ лотос, 

лук и стрела, раковина, стоящий, поза стояния на прямых ногах ‒ самападастханака), 5. 

Амогхапаша Локешвара (четырехрукий, правые руки в жестах ‒ абхайа и варада, в левых руках 

‒ тришула и паша, трехликий), 6. Падмапани (правая рука в жесте варада-мудра, в левой ‒ 

лотос, ардхапарьянкасана). 

А. Гордон в «Иконографии ламаизма» приводит девятнадцать форм Авалокитешвары:  

 

306 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. P. 401–427. 
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1. ранняя форма, поза ‒ дхьянасана или стоящий, мудры ‒ анджали или варада и витарка, 

высокая прическа или корона, в короне иногда может встречаться изображение Амитабхи;  

2. Падмапани: а. белого цвета, лалитасана, мудры ‒ витарка и варада, атрибуты ‒ лотос и 

сосуд (калаша), в ранних формах только лотос, в более поздних добавляется калаша, в короне ‒ 

изображение Амитабхи, б. стоящий, в. раджалила, правая рука ‒ витарка, или абхайя или 

варада, в левой руке ‒ стебель лотоса, в короне ‒ Амитабха.  

3. Симханада: белого цвета, на львином троне, атрибуты ‒ лотос, меч, кхадга, трезубец; 

а. лалитасана, сидит на подушках, или на лотосе, стоящем на льве, правая рука в жесте варада 

мудра, высокая прическа, украшенная полумесяцем; или раджалила, в правой руке четки, левая 

рука покоится на колене, в ней стебель лотоса и, может быть, капала, наполненная цветами и 

кхадга, трезубец расположен позади правой руки, кобра обвивает трезубец; б. сидящий, 

симхасана, анджали-мудра, четки находятся на лотосе у правого плеча. 

4. Изображается как Будда: белого цвета, дхьянасана, с урной, без ушниши, в красном 

монашеском одеянии. 

5. Трайлокьявасамкаралокешвара: Красного цвета, или восседает на красном лотосе, 

изображается с третьим глазом, в руках держит лассо с половинками ваджры на концах и 

стрекало для слона. 

6. Ниланкантхарьявалокитешвара: желтого цвета с голубым горлом, сидит в дхьянасане 

на шкуре антилопы, дхьяна-мудра, атрибут ‒ капала с драгоценностями, без украшений, на 

голове корона с изображением Амитабхи, в прическе ― полумесяц, одежда из тигровой шкуры. 

Тантрические формы: 

7. Шадакшари: одна голова, четыре руки а. стоящий, анджали-мудра, две другие руки в 

дхьяна-мудре держат патру;  

б. дхьянасана, две основные руки в анджади-мудре, в других ‒ четки и лотос, может 

быть книга на уровне плеча,  

в. яб-юм, гневный, красного цвета, шакти розового цвета, двумя руками держит шакти, в 

других руках ‒ жезл (кхатванга), капала и картрика,  

г. Ракталокешвара  изображается сидящим под деревом ашока с красными цветами, в 

красном одеянии, держит в руках лук и стрелу, лассо и стрекало для слона. 

8. Харихарихариваханодбхава: одна голова, шесть рук, восседает на Вишну, который в 

свою очередь восседает на львином троне, мудры и атрибуты: правые руки ‒ витарка-мудра, 

четки и варада-мудра, левые руки ‒ трезубец, шкура антилопы и калаша. 

9. Амогхапаша: одна голова, шесть или восемь рук, изображается стоящим,   

основные руки в анджали-мудра, в остальных руках – калаша, трезубец, четки, 

колокольчик, книга и лассо. Лассо представляет собой особый символ данной манифестации. 
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Иногда ему одеянием служит тигровая шкура, иногда на левом плече шкура антилопы. В 

другой форме основные руки: правая ‒ абхая-мудра, в левой ‒ калаша. В остальных ‒ лассо, 

трезубец, книга, четки и лотос. 

10. Намасангити: одна голова, двенадцать рук, падмасана, половинка ваджры в ушнише, 

основные руки перед грудью в абхая-мудре, самые верхние руки подняты над головой в 

уттарабодхи-мудре, нижняя пара в тарпана-мудре, следующая пара рук на уровне плеч ‒ в 

правой меч или лотос, в левой ‒ жезл с ваджровым наконечником, следующая пара рук в 

кшепана-мудре и последняя пара: одна в дхьяна-мудре, в другой калаша. 

11. Падманартешвара: одна голова, восемь рук, стоящий, основными руками держит 

праджню, в остальных ‒ лотосы. 

12. Амогхапаша (другая форма): одна голова, двенадцать рук, основные руки в анджали-

мудре, в остальных руках держит ваджру, колокольчик, лотос, солнечный диск, колесо учения и 

другие тантрические символы. 

13. Халахалалокешвара: три головы, шесть рук, белого цвета,  третий глаз на каждом 

лике, центральное лицо белое, остальные красного и синего цвета, в короне Амитабха и 

полумесяц, одеянием служит тигровая шкура, восседает в лалитасане на красном лотосе, справа 

от божества находится трезубец, на котором, свернувшись кольцами, лежит змея, слева на 

лотосе расположена капала, наполненная цветами. В правых руках держит четки и  стрелу, одна 

из правых рук в жесте варада-мудра, в левых руках держит лук и лотос, и одной обнимает 

праджню. Его праджня восседает на его левом колене. Она держит в одной руке лотос, а другой 

обнимает божество. 

14. Тантрический Авалокитешвара: четыре головы, двадцать четыре руки, головы 

расположены одна над другой, две руки держат изображение Амитабхи, основные руки в 

анджали-мудре, нижние руки в дхьяна-мудре, в остальных руках держит книгу, лотос, колесо 

учения и другие атрибуты. 

15. Майаджалакрамарьяавалокитешвара: пять голов, двенадцать рук, центральная голова 

черного цвета, другие ‒ белого, красного, желтого и зеленого, третий глаз на каждом лике, в 

правых руках ‒ барабанчик, жезл, стрекало для слона, лассо, ваджра и стрела; в левых ‒ капала, 

красный лотос, чинтамани, колесо учения и лук, одна рука в жесте тарджани-мудра. 

Изображается стоящим, гневным, на шее ожерелье из человеческих голов, и он обладает 

всеми украшениями дхармапалы. 

16. Милостивая форма: одиннадцать голов, восемь рук, стоящий, самая верхняя голова 

Будды Амитабхи. Основные руки в анджали-мудре, в остальных находятся лотос, четки, колесо 

учения, лук, стрела, калаша и одна из рук в варада-мудре. 
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17. Ситатапатра: одиннадцать голов, двенадцать рук, ваджрсана, в руках тантрические 

атрибуты такие, как зонт, парашу, меч и т.д. 

18. Арьяавалокитешвара: одиннадцать голов, двадцать две руки, стоящий, основные 

руки в жесте анджали-мудра, верхние руки подняты над головой, в них – Будда Амитабха, в 

остальных руках ‒ четки, колесо учения, калаша, книга, ваджра, колокольчик и так далее. 

19. Арьяавалокитешвара: одиннадцать голов, тысяча рук, основные руки в жесте 

анджли-мудра или дхармачакра-мудра. Его основные атрибуты ‒ четки, лотос, колесо учения, 

лук и стрела, калаша, варада-мудра. 

За основу мы возьмем и будем использовать те названия, которые приводит для 

различных форм А. Гордон307. Одной из наиболее важных и широко распространенных форм 

является Авалокитешвара-Шадакшари. Воплощением именно этой формы почитались Далай-

ламы, поэтому приведем еще раз подробное описание этой формы. «Трон Авалокитешвары 

состоит из белого лотоса и диска луны. Он белый и источает свет. У него одно лицо, четыре 

руки и две ноги в ваджрной позе. Часть волос собрана в пучок, другая ‒ распущена по плечам 

тонкими прядями. Его левое плечо украшает шкура мифической лани. Он одет в пять одежд: 

ленты, которые развеваются вокруг его короны; рубашка; накидка, драпирующая его плечи; 

пояс и юбка. Они сделаны из тонких, легких, переливающихся шелковых тканей. На нем также 

пять украшений: корона с пятью драгоценными камнями; серьги; браслеты на предплечьях, 

запястьях и щиколотках; колье и ожерелья с подвесками; кольца»308. 

Белизна тела бодхисаттвы символизирует чистоту незапятнанного духа. Один лик 

представляет собой дхармакаю, вневременное и недвойственное состояние, пустота и 

всепроникающая высшая реальность, духовное тело Будды; две ноги в ваджрасане ‒ 

нераздельность сансары и нирваны; четыре руки ‒ любовь, сострадание, сорадость и 

равностность. Лотос и лунный диск, на которых он восседает, обозначают абсолютную 

(пустоту) и относительную (сострадание) бодхичитту. Драгоценность, которую он держит в 

руках, символизирует просветление и способность исполнять все желания. Хрустальные четки 

являют собой силу освободителя. Лотос представляет собой чистоту средств, которые он 

использует ради блага всех живых существ. Одежды и украшения обозначают самбхогакаю, 

тело блаженства, в нем пребывают Будды и бодхисаттвы до их воплощения на земле, богатство 

и разнообразие качеств Авалокитешвары. Шкура мифической лани на левом плече бодхисаттвы 

 

307 Gordon A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism. NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1967. Р. 64-67. 

308 «Садхана и ритуал, связанные с (культом) Авалокитешвары в царской форме» – rgyal lugs kyi thugs rje chen po’i 

las byang nyi ma snying po bzhug so, В-8597/3 (ИВР РАН). Л. 4б-5а. (перевод автора). 
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являет собой неагресивнность. Эта лань олицетворяет мир и непричинение вреда живым 

существам309. 

Т. В. Сергеева опубликовала тантрическую форму Шадакшари яб-юм310, описание 

которой отсутствует у А. Гордон. Шадакшари изображается  милостивым, с обычными 

атрибутами, в анджали-мудре у него зажат чинтамани. Его праджня гневная, красного цвета с 

капалой и дамару. В его свите ‒ синий шестирукий Махакала. 

Еще одна тантрическая форма Авалокитешвары изображена на тангка, хранящейся в 

Потале311. Эта форма Авалокитешвары отсутствует и у А. Гордон, и у Б. Бхаттачарьи. Он имеет 

тибетское название (тиб. spyan ras gzigs padma’i dra ba can), которое переводится как 

«Авалокитешвара, обладающий лотосовым ожерельем». Божество изображается четырехликим, 

центральное лицо белого цвета, остальные ‒ красное, синее и зеленое. Прическу венчает 

миниатюрный образ Будды Амитабхи. У Авалокитешвары восемь рук, центральными он 

обнимает праджню, правая находится в жесте угрозы (карана-мудра), в левой он держит цветок 

лотоса. Атрибутами в правых рукax служат: топор, капала и данда. В левых руках он держит: 

аркан, отрубленную голову и пылающую драгоценность (ратну). У праджни в правой руке 

находится ваджра, в левой ‒ цветок лотоса. Божества показаны в позе танца. Прически у 

праджни и Авалокитешвары украшены лотосами.     

Гневная ипостась Авалокитешвары ‒ дхармапалы Хаягрива и Махакала также имеют 

множество разнообразных форм. В Государственном Эрмитаже хранятся два обрядника, 

посвященные культу синего шестирукого Махакалы. Махакала ‒ один из самых сильных 

защитников буддизма. Он обладает способностями награждать богатством своих 

приверженцев. Так одним из атрибутов Ситы Махакалы является чинтамани, приносящий 

богатства и исполняющий желания.  

Сто восемь иконографических образов, украшающих стены храма Маччхандар Вахал в 

Катманду (Непал). Все они подробно описаны312, они были опубликованы и на русском 

языке313. 

 

309 Там же. Л. 5б (перевод автора). 

310 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. С. 130. 

311 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 158, pl. 26. 

312 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. P. 394-431. 

313 Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб.: 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. С. 221-

259. 
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Японский исследователь М. Тачикава изучил мандалу Локешвары и привел свою 

иконографию и перечень ста восьми форм божества314. Иконография ста восьми образов у этих 

двух исследователей не совпадает. Из этого можно сделать вывод, что могли быть какие-то 

местные особенности культа этого божества. Вероятно, и иконографических образов 

насчитывается не сто восемь, а более.  

Существует еще одна особая форма Авалокитешвары, Гуяхьясадхана Локешвара (тиб. 

‘jig rten dbang gsans sgrub), йидам, в объятиях он держит праджню. На голове у божества корона 

из черепов, верх прически тоже увенчан черепом. В правой руке должны быть четки (атрибут 

утрачен), левая расположена перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра). У Локешвары 

плеча находится цветок лотоса. Атрибутами праджни служат капала и карттрика. Такая 

иконография божества приведена в сборнике «Пятьсот буддийских божеств»315.  

Наиболее популярным изображением Авалокитешвары является его форма Шадакшари, 

к этому образу относится мантра «ом-мани-падме-хум». Бодхисаттва изображается с четырьмя 

руками, основные находятся в анджали-мудре (жест поднесения драгоценности), атрибуты в 

других руках ‒ лотос и четки. «… Возник сияющий свет и появился великий милосердный 

(Авалокитешвара) с телом белого цвета, одноликий и четырехрукий, основные руки сложены в 

жесте анджали-мудра, в правой руке – четки и в левой (он) держит белый лотос. (Он имеет) 

милостивый облик, корону, серьги, ожерелья и украшения на груди; пояс, браслеты на руках и 

ногах и одеяния из шелка. Его ноги расположены в позе лотоса… божество (обладает) 

шестислоговой мантрой»316. Лотос и сосуд-кундика считаются атрибутами наиболее ранних 

форм божества, получивших распространение в Восточном Туркестане и Индии.  

Каждому божеству соответствует своя мантра, молитва, выражение почитания, 

оказывающая, по представлениям буддистов, существенное влияние на состояние сознания. 

Шестислоговая мантра Авалокитешвары-Шадакшари (тиб. om-ma-ni-pad-me-hum), является 

одним из главных заклинаний в тибетском буддизме. Она произносится ради блага и спасения 

живых существ, обитающих в одной из областей сансары, кама-дхату (тиб. ‘dong-khams). Шесть 

слогов соответствуют шести мирам буддийской космологии: 1. небожителей; 2. асур; 3. людей; 

4. животных; 5. претов; 6. горячих и холодных адов317. По буддийским представлениям важно 

 

314 Tachikawa M. Mandala Deities. Osaka: The Senri Foundation, 2011. P. 70–99. 

315 Five Hundred Buddhist Deities. Ed. by Tachikawa M., Mori M., Yamaguchi S. Osaka: Nakanishi Printing Co., 1995. P. 

149. 

316 «Садхана и ритуал, связанные с (культом) Авалокитешвары в царской форме» – rgyal lugs kyi thugs rje chen po’i 

las byang nyi ma snying po bzhug so, В-8597/3 (ИВР РАН). Л. 4б-5а (перевод автора). 

317 Дандарон Б. Д. Содержание мантры ом-ма-ни-пад-ме-хум // Труды по востоковедению. Ученые записки 

Тартуского государственного университета. Вып. 313. Тарту: Ротапринт ТГУ, т. 2, 1973. С. 464. 
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не просто произносить мантру, но и заниматься созерцанием букв-символов и размышлять над 

их значением. Слог «ом» создает во внутреннем видении бодхисаттву Авалокитешвару белого 

цвета, очищающего все грехи, и способного переправить мир небожителей в нирвану. Слог 

«ма» соответствует Будде Вайрочане, синего цвета, который переправляет мир асуров в 

нирвану. Слог «ни» порождает Будду Ваджрасаттву, белого цвета, переправляющего в нирвану 

мир людей. Слог «пад» создает Будду Ратнасамбхаву, желтого цвета, он может переправить в 

нирвану мир животных. Слог «ме» образует Будду Амитабху, красного цвета, обладающего 

способностью очищать все клеши (омрачения) и переправлять в нирвану мир претов. Слог 

«хум» создает Будду Амогхасиддхи, зеленого цвета, полностью уничтожающего ошибки и 

кармические грехи, и адепт обретает способность переправить мир адов в нирвану. 

На таких мыслях должен сосредоточиться адепт, и они должны заполнить все его 

сознание318.   

По буддийской традиции появление мантры Авалокитешвары связано с проповедями 

Будды, она входит в особый раздел Ганджура «Тантра» (тиб. rgyud). По мнению Б. Дандарона 

мантру можно датировать I в. н.э., т.к. у ранних махасангхиков было особое собрание 

мистических формул в «Дхарани-питаке» и «Манджушримула-кальпе». Эти сочинения 

появились в I в., они содержали многочисленные мантры и дхарани, мандалы и мудры. Скорее 

всего, к этому периоду относится и шестислоговая мантра. Тантра Авалокитешвары относится 

ко второй системе из четырех систем тантры. Она проникла в Тибет с возникновением 

тибетского алфавита319.  

Бодхисаттва Манджушри также имеет множество иконографических форм. Его 

основными атрибутами являются меч, рассекающий тьму невежества и книга ‒ 

«Праджняпарамита-сутра». Он имеет различные иконографические формы. 

1. В обычной форме Манджушри изображается как бодхисаттва, с телом белого или 

желтого цвета. Могут встречаться различные варианты этой формы: а. сидящий в ваджрасане, в 

правой руке он держит меч, в левой перед грудью ‒ книгу; б. сидящий в ваджрасане, в правой 

руке у него находится меч, в левой руке в жесте витарка-мудра держит стебель лотоса, книга 

находится на лотосе у плеча.  

2. Дхармачакра Манджушри изображается сидящим в ваджрасане, руки расположены в 

жесте дхармачакра-мудра, на лотосах у плеч ‒ меч и книга. 

3. Манджугоша а. изображается сидящим в ваджрасане, с телом белого цвета: жесты 

витарка-мудра и варада-мудра, на лотосах у плеч ‒ меч и книга; б. Симханада, лалитасана, руки 

 

318 Там же. С. 465. 

319 Там же. С. 466. 
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расположены в жесте дхармачакра-мудра, на лотосах у плеч ‒ меч и книга; в. стоящий, жесты 

витарка-мудра и варада-мудра, на лотосах у плеч ‒ меч и книга. 4. Махараджалила Манджушри 

а. в живописи он изображается с телом желтого цвета на синем льве; раджалиласана. В правой 

руке он держит стебель лотоса, левая рука лежит на колене или рядом; б. Симханада, 

лалитасана, руки расположены в жесте дхармачакра-мудра, лотос находится у левого плеча. 

5. Дхармасенкхасамадхи Манджушри изображается сидящим в ваджрасане, с телом 

белого цвета, расположены в жесте дхьяна-мудра. 

6. Сиддхайкавира изображается сидящим в ваджрасане, с телом белого или красного 

цвета, правая рука расположена в жесте варада-мудра, в левой ‒ лотос. Книга и меч находятся 

на лотосах. Еще иногда такую форму с телом белого цвета называют Сита Манчжугоша.   

7. Арапачана изображается сидящим в ваджрасане, с телом желтого или оранжевого 

цвета, а. в правой руке он держит меч, в левой стебель лотоса, на нем находится книга; б. в 

правой руке он держит меч, в левой ‒ книгу; в. стоит, опустившись на левое колено, в правой 

руке он держит меч, в левой стебель лотоса. Если в этой форме имеет тело синего цвета, то у 

него третий глаз, он гневный с украшениями дхармапалы или бодхисаттвы, то такая форма 

называется Кала Манджушри. 

Т. В. Сергеева приводит еще две формы, называя обе Манджушри Кумарабхута: 1. в 

первой форме у бодхисаттвы две руки и одна голова, его тело желтого цвета. В правой, 

поднятой вверх, руке он держит чинтамани, в левой, находящейся перед грудью – книгу. 2. во 

второй форме у Манджушри также две руки и одна голова, его тело белого цвета. В правой 

руке он держит чакру, в левой – книгу320.     

Тантрические формы: 

8. Ваджрананга Манджугоша изображается с одной головой, четырьмя или шестью 

руками, с телом желтого или красного цвета. В короне у него находится Акшобхья. Его 

атрибутами в шестирукой форме служат меч, лотос, цветок ашоки, зеркало, лук и стрела; в 

четырехрукой форме ‒ лук и стрела, меч и лотос с книгой.  

9. Манджуваджра изображается сидящим в ваджрасане, трехликим, шестируким, с 

праджней. Центральный лик красного цвета, остальные синего и белого цвета. Его атрибутами 

служат две ваджры, лотос, меч, лук и стрела. Его тело красного цвета, праджни ‒ розового. 

Праджня также имеет три лика и шесть рук, у нее такие же атрибуты. 

10. Дхармадхатувагишвара Манджушри изображается сидящим в лалитасане, с восемью 

руками, четырехликим, с телом красно-белого цвета. Основные руки расположены в жесте 

дхармачакра-мудра. Его атрибутами служат меч, книга, колокольчик, ваджра, лук, стрела и 

 

320 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. Ил. 100–101. 
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сосуд-калаша. Иногда атрибутами могут служить чакра, лассо и щит вместо лука, стрелы и 

сосуда-калаши. В этой форме Манджушри может изображаться со своей праджней 

Сарасвати321.  

11. Архаическая форма Манджушри. В этой форме он изображается с пятью ликами и 

восемью руками. Праджня восседает у него на левом колене. В такой форме его атрибутами 

служат четыре книги и четыре меча, но могут быть и другие атрибуты. Чаще всего подобные 

образы с праджней, сидящей на колене, встречаются в Непале.  

12. Гневной формой бодхисаттвы Манджушри является Ямантака. 

Еще одна форма Манджушри Намасангити322. В этой форме Манджушри имеет тело 

оранжевого цвета, восседает в позе ваджрасана, у него одна голова и двенадцать рук. Верхняя 

пара рук подняты над головой в жесте анджали-мудра, В следующей паре рук, отведенных в 

стороны, он держит по цветку лотоса. В другой паре рук находятся стрела и лук. Еще пара рук 

расположены перед грудью в жестах спокойствия (абхайя-мудра), еще одни руки находятся 

чуть ниже пальцы рук касаются друг друга. Нижние руки сложены в жесте медитации (дхьяна-

мудра), в них он держит патру.  

Наиболее распространенной формой бодхисатвы Манджушри является форма Арапачана 

(a ra pa ca na). В тибетском буддизме знание ценится превыше всего, поэтому бодхисаттва 

мудрости считается одним из самых почитаемых. Для наиболее ранних образов характерна 

форма бодхисаттвы с четырьмя руками, в такой иконографии в двух других руках он держит 

стрелу и лук. Они являются традиционными символами оружия медитации и мудрости, они 

направлены против зла и эгоизма. Манджушри может быть многоруким, желтого, белого, 

оранжевого, красного, зеленого или синего цвета, милостивым, полугневным и гневным. В 

тибетском искусстве получили распространение, как одиночные образы, так и парные с 

праджней.  

Бодхисаттва Ваджрапани символизирует силу и власть. Его атрибутом является ваджра, 

которую он держит в правой руке. Реже он изображается с цветком лотоса в руке, на нем 

находится ваджра. Его тело синего цвета, он может восседать на лотосовом престоле, но может 

изображаться стоящим в позе самапада.  

Бодхисаттва Самантабхадра (тиб. kun tu bzang po) в правой руке держит буддийскую 

драгоценность (ратну) или свиток. Он имеет тело зеленого или желтого цвета. 

Атрибутами бодхисаттвы Майтреи (тиб. byams pa) служат сосуд (кундика), колесо 

учения (чакра), его голова украшена ступой. Он восседает на престоле со спущенными ногами в 

 

321 Бенке Т., Зегерс М. Пространство и блаженство. Буддийские статуи и ритуальные предметы. Москва: 

Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции карма кагью, 2011. С. 73. 

322 Там же. С. 71. 
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«европейской» позе (бхадрасана), реже изображается стоящим или сидящим в позе лотоса. Цвет 

тела золотистый.  

Бодхисаттва Кшитигарбха (тиб. sa’i snying po) изображается стоящим или сидящим в 

позе ваджрасана. Его атрибутами могут служить монашеский жезл и ратна или книга, реже 

калаша. Тело его зеленого или белого цвета.   

Бодхисаттва Сарваниваранавишкамбхин (тиб. sgrib pa rnam sel) изображается стоящим 

или сидящим в позе ваджрасана. Его атрибутами служат книга и луна. Тело белого или серого 

цвета. 

Бодхисаттва Акашагарбха (тиб. nam mkhi’ snying po) изображается стоящим или 

сидящим в позе лотоса. Его атрибутами служат книга и солнце. Тело зеленого цвета.  

Довольно широкое распространение получили образы бодхисаттв Солнца и Луны ‒ 

Сурьягарбхи и Чандрагарбхи. Их атрибутами служат солнечный и лунный диски, они могут 

держать их прямо в руках, или диски находятся на лотосах. В живописи наиболее часто на 

дисках изображаются китайские символы Солнца и Луны: красный петух и белый заяц, в 

скульптуре для обозначения чаще используются китайские иероглифы.   

Чандрагарбха, с телом белого цвета, может изображаться в мандале. В обеих руках перед 

грудью он держит цветы лотоса. Его окружают два божества, натягивающие луки. Повозка, на 

которой восседает божество, запряжена семью гусями. По кругу мандалы расположены 

божества девяти планет323.  

Еще целая группа индуистских божеств входит в состав мандалы Будды врачевания. К 

ним относятся Агни, Брахма и другие. 

Образов бодхисаттв значительно больше, мы рассмотрели только наиболее 

распространенную иконографию. 

Бодхисаттвы часто имеют и тантрические формы. Тантризм представляет собой 

ритуально-культовые системы, подразделяемые на внутренние и внешние. Он включает в себя 

семейства тантрических текстов и практик, сгруппированных вокруг отдельных 

мифологических персонажей и основанных на мантрах. Мантра является священным 

высказыванием, используемым для ритуалов и для визуализации божества.  

Таким образом, бодхисаттвы имеют очень обширную иконографию и значительное 

количество образов. Иногда в той или иной местности особенно популярна какая-то 

определенная форма.  

 

 

323 Barnhart R. M. The Metropolitan Museum of Art. Asia (Catalogue). NY, Tokyo: Fukutake Publishing Co., 1987. Р. 
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2.4. Иконография милостивых женских божеств  

Следующий разряд представлен женскими божествами – Тарами, спасительницами. 

Наиболее почитаемы две из них: Белая (тиб. sgrol dkar) и Зеленая (тиб. sgrol ljang). Белая Тара 

по буддийским представлениям дарует долголетие, Зеленая ‒ потомство. Белая Тара чаще всего 

изображается сидящей в ваджрасане на лотосовом престоле, правая рука находится в жесте, 

дающем благо (варада-мудра), в левой она держит стебель лотоса. Белая Тара также 

символизирует исключительную чистоту и трансцендентную мудрость. Посвященная ей Тара-

тантра входит в систему крия-тантры. Практика Белой Тары способствует духовному росту и 

продлению жизни. Отличительной особенностью Белой Тары являются семь глаз, три из 

которых расположены на лбу, а еще четыре ‒ на ладонях и ступнях. Эти глаза позволяют ей 

видеть всех живых существ в каждой локе (измерении бытия) с проницательной мудростью и 

состраданием. Белая Тара считается эманацией Будды Амитабхи. Существуют и другие 

иконографические формы Белой Тары. Например, Арьяджангули, в этой форме Тара 

изображается четырехрукой. В основных руках она держит лютню, правая рука находится в 

жесте варада-мудра, в левой ‒ она держит змею. В другой форме она изображается с тремя 

головами, с четырьмя или восемью руками. Основные руки сложены в жесте совершенства 

(уттарабодхи-мудра). Ее атрибутами служат чинтамани и цветок лотоса. Каждая из ее голов 

имеет третий глаз.  

Тысячерукая Ушнишаситатапатра является особой формой, эманацией Белой Тары, 

спутницей тысячерукого Авалокитешвары. Ее иконография ‒ одна из самых сложных в 

буддийском пантеоне. Богиня также наделена тысячей голов и рук, и множеством ног. Ее 

двести центральных ликов, обращенные на восток, белого цвета. Еще двести ликов развернуты 

на юг, они желтого цвета. Двести лиц обращены на запад, они гневные, красного цвета. Двести 

ликов смотрят на север, они зеленого цвета. Двести верхних лиц синего цвета. 

Ушнишаситатапатра стоит в позе алидха, попирает ногами различные живые существа: людей, 

животных и птиц. В скульптуре они переданы в виде двух кубов и символизируют 

эгоцентрическую сущность. В двух основных руках перед грудью она держит зонт, который 

символизирует способность богини ограждать всех живых существ от препятствий и 

негативных влияний.  

Зеленая Тара в обычной иконографии восседает на лотосовом престоле в позе 

лалитасана (одна нога спущена с престола), правая рука находится в варада-мудре, в левой она 

держит стебель лотоса. Цветы могут находится и у двух плеч Тары. Зеленая Тара может иметь 

свиту из двух Тар: синей, гневной Экаджати и желтой, милостивой Бхрикути, и в ее окружении 

могут быть представлены двадцать одна Тара. Существуют две иконографические традиции 

изображения двадцати одной Тары – Сурьягупты и Атиши. Сурьягупта написал комментарии к 
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гимну, описав при этом подробно иконографию каждой из Тар, но традиция Атиши получила 

более широкое распространение, в ней Тары отличаются только по цвету тел и сосудов. Но 

чаще Тары изображаются без сосудов. 

Существуют различные иконографические формы Зеленой Тары в виде спасительницы 

от восьми зол ‒ Кхадиравани. В таком случае вокруг Зеленой Тары изображены восемь 

маленьких фигурок, избавляющих от восьми бед: 1. от диких львов; 2. от взбесившихся слонов; 

3. от пожаров; 4. от ядовитых змей; 5. от разбойников; 6. от заключения в тюрьме по ложному 

обвинению; 7. от различных случайностей при переправе через реку; 8. от нападения демонов, 

насылающих болезни. Эти восемь бедствий часто в буддийской литературе сравниваются с 

восемью страстями, от которых нужно освобождаться всем существам: 1. лень ума, которая 

подобна нападению львов; 2. невежество, напоминающее взбесившихся слонов; 3. гнев, 

подобный пожару; 4. зависть, подобная ядовитым змеям; 5. злые мысли, подобные 

разбойникам; 6. скупость, напоминает заключение в тюрьму по ложному обвинению; 7. 

жадность, подобна кораблекрушению; 8. сомнения, подобны нападению демонов.  

В этой иконографии она может иметь от двух до восьми рук324. Эти формы стали 

особенно популярны у тибетцев в XI‒XII вв., когда ритуалы, связанные с Тарой, были 

переведены на тибетский язык. К культу Тары обращался Нагарджуна, описав его в своих 

сочинениях. Оригинальный санскритский текст индийского ученого VII в. Чандрагомина был 

переведен на тибетский язык Атишей.  

Другой иконографический образ Зеленой Тары ‒ Симханада. У нее обычная 

иконография, только в данном случае ее лотосовый престол находится на спине у льва. 

Джангули, в этой форме Зеленая Тара имеет четыре руки. Одна рука находится в жесте 

абхайя-мудра, в других она держит трезубец, змею и павлиньи перья. 

Дханада, в этой форме Зеленая Тара имеет четыре руки. Основные руки расположены в 

жестах варада- и витарка-мудрах, в других она держит аркан и топор.    

Иконография двадцать одной Тары (тиб. sgrol ma nyer -gchig). Сутра, посвященная 

Зеленой Таре, содержала двадцать один гимн. Позднее появились образы, соответствующие 

каждому гимну325. Иконография двадцати одной Тары достаточно сложная, поэтому чаще 

художники изображали тар всех одинаковыми: правая рука находилась в жесте варада-мудра, в 

левой ‒ цветок лотоса. Различались Тары в такой иконографии только по цвету, т.к. они 

являлись эманациями семейства пяти Будд. В центре композиции двадцати одной Тары 

 

324 Goepper R. Alchi, Ladakh’s hidden Buddhist sanctuary. The Sumtsek. L.: Serindia, 1996. P. 159. 

325 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, vol. 1, 1997. P. 

160. 
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помещена Зеленая Тара, ее окружают: 1. Дрогпае Долма, у нее две руки, правая расположена в 

жесте абхайя-мудра (бесстрашие), в левой она держит желтый лотос. Тело желтого цвета; 2. 

Сертог Чен Долма, у нее десять рук, в основных руках: четки в левой и красный хадак в правой; 

в правых руках находятся меч, ваджра, стрела и жезл. В левых руках она держит аркан, лотос, 

колокольчик и лук. 3. Кармо Дадханг Долма ‒ трехликая с двенадцатью руками. Основные руки 

сложены в жесте медитации (дхьяна-мудра). В правых руках она держит чакру, чинтамани, 

жезл, ваджру, и четки, в левых ‒ лотос, сосуд (кундика), колокольчик, сосуд (калаша) и книгу; 

4. Цугдор Гьялвей Долма, у нее четыре руки. В правой верхней она держит четки, нижняя ‒ в 

жесте варада-мудра. В левой верхней у нее находится жезл, а в нижней ‒ топор. Тело желтого 

цвета. 5. Нампар Гьялвей Долма, у нее четыре руки. В правой верхней руке она держит ваджру, 

в нижней ‒ меч. В левой верхней руке у нее находится аркан, левая нижняя расположена в 

жесте тарджани-мудра. 6. Ньянген Медпае Долма, у нее четыре руки. Верхние руки 

расположены над головой в жесте намаскара-мудра. В правой нижней руке она держит меч, а в 

левой – цветок. Тело красного цвета. 7. Голва Джомпае Долма, у нее четыре руки. В правой 

верхней руке она держит меч, в нижней ‒ чакру. Верхняя левая рука расположена в жесте 

тарджани-мудра, в нижней держит аркан. Она имеет гневный облик, ее тело черного цвета. 8. 

Рабто Павае Долма, у нее восемь рук. В основных руках она держит ваджру и колокольчик. В 

правых руках у нее находятся чакра, стрела и меч. В левых руках она держит лук, аркан и 

раковину. Тело красного цвета. 9. Ванчог Тервае Долма восседает верхом на макаре, у нее 

четыре руки. В верхней правой руке она держит чинтамани, в нижней ‒ ветвь. В левой верхней 

у нее ‒ лотос, в нижней ‒ чаша (бумба). Она имеет гневный облик, ее тело желтого цвета. 10. 

Дролва Гугпае Долма, у нее две руки. В правой она держит жезл с крючком на конце, в левой – 

аркан. Она имеет гневный облик, ее тело черного цвета. 11. Траши Нагвей Долма. у нее восемь 

рук. В основных руках она держит вазу и ратну. В правых руках у нее находятся трезубец, 

ваджра и меч. В левых руках она держит жезл с крючком на конце, жезл и чашу с ратнами. Тело 

желтого цвета. 12. Минпар Чедрае Долма, изображается стоящей, у нее четыре руки: правой 

верхней руке она держит меч, в нижней ‒ стрелу, в верхней левой руке находится чакра, в 

нижней держит чашу. 13. Тровньер Йоае Долма, у нее три лика и шесть рук. В правых руках у 

нее находятся жезл с наконечником в виде черепа, меч и металлический крюк. В левых руках 

она держит аркан, капалу и три небольших отрубленных головы. Она имеет гневный облик, ее 

тело красного цвета. 14. Цендинг Нагки Долма, у нее две руки, правая расположена в жесте 

варада-мудра, в левой она держит стебель лотоса. 15. Делек Жей Долма у нее шесть рук. В 

правых руках у нее находятся жезл, четки и нижняя рука расположена в жесте варада-мудра. В 

левых руках она держит книгу, лотос и сосуд (кундика). Тело белого цвета. 16. Чагпа Джонби 

Долма, у нее две руки, в правой она держит трезубец, в левой ‒ ветвь. У нее три глаза и тело 
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красного цвета. 17. Дева Друби Долма, у нее две руки, в которых она держит луну у сердца. 

Тело желто-красного цвета. 18. Дугнам Целвае Долма восседает на гусе, у нее четыре руки. 

Двумя верхними руками она держит металлический крюк над головой, нижняя правая в жесте 

варада-мудра. В левой руке у нее находятся лотос, на котором расположена книга. Тело белого 

цвета. 19. Дунгье Цегджед Долма двумя руками держит курильницу. Ее тело белого цвета. 20. 

Нгедруп Джунгней Долма двумя руками держит вазу. Тело желто-красного цвета. 21. Йонгцул 

Жогджед Долма восседает на быке, у нее две руки, в правой она держит трезубец, в левой ‒ 

четки. У нее три глаза и тело белого цвета326. Все формы Тар упомянуты в гимне двадцати 

одной Таре327. 

Бхрикути или Желтая Тара также имеет различную иконографию. Она обычно 

изображается стоящей, четырехрукой, одна из рук расположена в жесте варада-мудра, в 

остальных она держит четки, жезл и лотос. В другой форме у нее одна рука расположена в 

жесте абхайя-мудра, остальные атрибуты: четки, трезубец и калаша.  

Ваджратара, в этой форме Желтая Тара имеет четыре головы и восемь рук. Каждая из ее 

голов имеет третий глаз. Одна из правых рук находится в жесте варада-мудра, в остальных она 

держит ваджру, стрелу и раковину, в левых ‒ лотос, лук, топор и аркан. 

Джангули, в этой форме Желтая Тара имеет три головы и шесть рук. Ее ваханой является 

змея. В правых руках она держит меч, ваджру и стрелу, в левых – лотос и лук.  

Экаджати или Синяя Тара имеет несколько иконографических форм, может 

изображаться стоящей или сидящей в раджалиласане или ваджрасане. Она может изображается 

милостивой, но чаще гневной, с третьим глазом. Чаще всего у нее две руки, ее основными 

атрибутами служат капала и карттрика. В форме Чатурбхуджа она имеет четыре руки и 

изображается стоящей в позе пратьялидхасана. В правых руках держит меч и стрелу, в левых – 

лук и капалу.  

В форме Махачина или Угратара она имеет три формы. 1. Синяя Тара также 

изображается четырехрукой, гневной, стоящей в позе пратьялидха. В правых руках держит меч, 

нож, в левых ‒ капалу и лотос, или лук и стрелу, или меч и отрубленную голову. Ее 

украшениями служат ожерелья и браслеты из черепов и змей. 2. В другой форме Экаджати 

имеет восемь рук, изображается гневной, стоящей в позе пратьялидхасана. Ее атрибутами 

служат меч, стрела, ваджра, нож, лук, лотос, капала и топор. Ее украшениями служат ожерелья 

и браслеты из черепов и змей. 3. Синяя Тара имеет двенадцать голов и двадцать четыре руки, 

 

326 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts, .2008. Р. 226–229. 

327 Гимны Таре. Перевод с тибетского, критический текст, предисловие, приложение Зорина А.В. М.: Открытый 

мир. 2009. С. 37–49. 
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изображается гневной, стоящей в позе пратьялидхасана. Ее украшениями служат ожерелья и 

браслеты из черепов и змей. 

Курукулла или Красная Тара является богиней, дарующей счастье, хранительницей 

мудрости. Ее тело красного цвета, обычно у нее четыре руки, она изображается танцующей в 

позе ардхапарьянка. Ее основными атрибутами служат лук и стрела, красный лотос, одна из рук 

расположена в жесте почтения (тарпана-мудра), реже вместо лотоса и мудры могут быть аркан 

и топор. В других формах у Красной Тары может быть две, шесть или восемь рук, она попирает 

индуистские божества, ее украшениями служат ожерелья и корона из черепов. 

Особо почитаема в тибетском буддизме Белозонтичная Тара или Ситатапатра (тиб. gdugs 

dkar) в ее разных формах, обязательным ее атрибутом служит зонт. Кроме него могут 

встречаться еще такие атрибуты, как патра, чакра, топор, аркан, ваджра, лук и стрела. 

Существуют специальные дхарани, посвященные ей. Считается, что она способна отвращать 

все виды несчастий, уничтожать вредоносных духов. Она имеет три наиболее 

распространенных формы: одноликая и двурукая, трехликая и шести- или восьмирукая и 

многоликая и тысячерукая. Ее тело белого цвета.  

Васудхара, богиня богатства, праджня Джамбхалы, имеет две основные формы: с двумя 

руками и с шестью руками. Она восседает в позе лалитасана, но может изображаться и стоящей. 

Ее основной жест ‒ варада-мудра, ее атрибутами служат калаша и колос. Во второй форме ее 

атрибутами служат цветок лотоса, чинтамани, калаша, колос и книга. Одна из правых рук 

может находиться в жесте варада-мудра или бхумиспарша-мудра. Иногда она изображается 

четырехрукой, стоящей на накуле (мангусте). В непальской живописи Васудхару представляют 

стоящей, держа зеркало в правой руке и сосуд с драгоценностями ‒ в левой. Иногда ее 

изображают с одним лицом и шестью руками или трехликой с шестью руками. 

Сарасвати, (тиб. dbyangs can ma) богиня-покровительница искусств и музыки, учености и 

красноречия, она помогает одержать победу в диспуте. Сарасвати часто изображается 

двурукой, одноликой с лютней, в этой форме она восседает в особой позе ‒ сопачраясана (тиб. 

rnal ‘byor ‘dug stangs). Ее тело белого цвета. Существует особая ее форма – Ваджрасарасвати, в 

которой вместо лютни ее атрибутом служит ваджра. Сарасвати может иметь и тантрические 

формы: 1. с одной головой и четырьмя руками. В основных руках у нее находится лютня, у 

других – лотос и книга. 2. с тремя головами и шестью руками. В этой форме она имеет тело 

красного цвета. Ее атрибутами служат меч, книга, капала, ратна, чакра и цветок лотоса. В этой 

форме она может быть милостивой, но бывает и гневной, тогда ее украшениями служат 

ожерелья и браслеты из черепов и змей. Она является праджней бодхисаттвы мудрости 

Манджушри. В сборнике «300 бурханов» приведены еще две формы Сарасвати: 1. (тиб. dbyangs 

can ma dkar mo phyag bzhi pa) трехликая, четырехрукая, в основных руках она держит лютню, в 
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правой – меч, в левой – цветок лотоса; 2. (тиб. dbyangs can ma dmar mo) одноликая, двурукая, 

сидит в позе лалитасана, в правой руке она держит чинтамани, в левой – зеркало. Кроме того, 

она бывает и гневной. 

Маричи ‒ богиня утренней зари, ее ваханой служит свинья. Маричи защищает от воров и 

краж, от привязанности к богатству, покровительствует путешественникам, предотвращает 

ссоры, увеличивает выносливость. Она может ехать на свинье или на повозке, запряженной 

свиньями, или имеет один из ликов свиньи. Свинья в буддизме символизирует невежество, 

таким образом, ряд божеств помогают адептам преодолеть в себе это качество. Она имеет 

четыре основных иконографических формы: 1. с одной головой и двумя руками. Она восседает 

на лотосовом троне, стоящем на спине у свиньи. Ее атрибутами служат цветок лотоса и ваджра. 

Ее тело желтого цвета. 2. с тремя ликами и восемью или шестнадцатью руками, с телом желтого 

цвета. Ее атрибутами служат иголка и нитка, чакра, луна, солнце, меч и другие. 3. три лика и 

десять рук. Ее тело красного цвета, прическу украшает лошадиная голова. В этой форме она 

является праджней Хаягривы. 4. Шесть голов и двенадцать рук. Ее тело красного цвета, она 

наделена тантрическими атрибутами и украшениями дхармапал. Может изображаться и 

стоящей в позе пратьялиха. Она является эманацией Будды Вайрочаны. 

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены три скульптуры, изображающие 

различные иконографические формы этой богини (инв. № У-974–976).  

Праджняпарамита (тиб. yum chen mo) символизирует трансцендентальную мудрость, 

пустотность всех явлений, а также истинную природу ума. Тело у нее желтого или белого 

цвета, четыре руки, основными атрибутами являются четки и книга, цветок лотоса и жест 

абхайя-мудра. В другой иконографии она имеет две руки, атрибутами служат цветок лотоса и 

книга, находящиеся на цветках лотоса, расположенных на уровне плеч. Руки расположены в 

жесте дхармачакра-мудра или в жесте дхьяна-мудра328. Восседает в позе ваджрасана.    

Ушнишавиджайя, еще одна богиня долголетия. Она изображается с тремя ликами, 

девятью глазами и восьмью руками. Она является эманацией Будды Вайрочаны и одним из трех 

божеств долголетия вместе с Белой Тарой и Амитаюсом. Ее атрибутами служат: миниатюрный 

образ Будды Амитабхи, вишва-ваджра, лук, стрела, аркан, и сосуд (калаша) с напитком 

бессмертия (амритой). Нижняя правая рука расположена в жесте варада-мудра. Ее тело белого 

цвета. Восседает в позе ваджрасана.    

Махамаюри изображается с телом зеленого или желтого цвета, ее атрибутами служат 

калаша, ратна, павлиньи перья, жест ‒ варада-мудра, она имеет несколько иконографических 

 

328 Бенке Т., Зегерс М. Пространство и блаженство. Буддийские статуи и ритуальные предметы. Москва: 

Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции карма кагью, 2011. С. 55. 
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форм: 1. три головы, третий глаз, центральная голова зеленого цвета, другие ‒ синего и белого, 

шесть рук. Она восседает в позе лалитасана. Ее правые руки держат павлиньи перья, стрелу и 

нижняя рука расположена в жесте варада-мудра. В левых руках находятся ратна, лук и калаша. 

2. Одна голова, две руки, тело желтого цвета, в правой руке она держит павлиньи перья, левая 

расположена в жесте варада-мудра. 3. Три головы, шесть или восемь рук, восседает в позе 

лотоса, атрибутами служат белый зонт, меч, чакра, калаша, павлиньи перья, миниатюрный 

образ Будды, одна из рук находится в жесте варада-мудра. В этой форме богиня может 

изображаться восседающей на павлине.   

Чунда изображается с телом красного цвета. Ее атрибутами служат четки, книга, патра и 

лотос, жест ‒ дхьяна-мудра, она имеет несколько иконографических форм: 1. одна голова, 

четыре руки, поза лотоса. Ее атрибутами служат четки, книга, патра и лотос, в прическе 

находится миниатюрное изображение Ваджрасаттвы. 2. Одна голова, шестнадцать рук, гневная, 

основные руки расположены в жесте дхармачакра-мудра, ее атрибутами служат меч, топор, лук, 

стрела, ваджра, четки, трезубец и другие. Ее украшениями служат ожерелья и браслеты из 

черепов и змей.  

Группу Тар образуют праджни пяти Татхагат: Ваджрадхатвишвари, Лочана, Мамаки, 

Пандара и Тара. Ваджрадхатвишвари является праджней Вайрочаны, ее тело белого цвета, она 

восседает в позе лалитасана. Изображается с двумя руками, сложенными в жесте дхармачакра-

мудра или держит в руках стебли лотоса, на которых расположены чинтамани и ратна. 

Лочана является праджней Будды Акшобхьи, ее тело синего цвета, она восседает в позе 

лалитасана. Держит в руках стебли лотоса, на которых расположены ваджра и капала или две 

ваджры. Мамаки является праджней Ратнасамбхавы, ее тело желтого цвета, она восседает в 

позе лалитасана. Держит в руках стебли лотоса, на которых расположены павлиньи перья. 

Пандара является праджней Будды Амитабхи, ее тело розового цвета, она восседает в 

позе лалитасана. Держит в руках стебли лотоса. Тара является праджней Будды Амогхасиддхи, 

ее тело зеленого цвета, она восседает в позе лалитасана. Держит в руках стебли лотоса, на 

которых расположены вишва-ваджры.     

Чаще Тары представлены в милостивом облике, но они могут иметь и гневные формы. К 

таким образам относится Экаджати. Часто в гневной форме изображается и Панчаракша, пять 

духовных видья-раджини, богини, защищающие от демонов, главной из которых является 

Пратисара. Она может иметь две руки и быть одноликой или четырехликой и восьмирукой, ее 

тело желтого цвета. Ее основными атрибутами служат меч и чакра. В форме с восьмью руками 

в основных она держит чакру, левая находится в жесте дхьяна-мудра, в правых рука 

атрибутами служат меч, трезубец и стрела, в левых ‒ ваджра, топор и лук.  
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Парнашавари представляет собой гневную форму Тары, эманацию Будды Акшобхьи. 

Она изображается в украшениях и юбке из листьев, с телом желтого цвета, трехликой, 

шестирукой, стоящей на одном колене на лотосовом престоле. Ее атрибутами служат топор, 

стрела, ваджра, которые она держит в правых руках, а в левых – цветок, лук и аркан. 

Существует еще одна форма богини, в которой она имеет четыре головы и восемь рук. 

Милостивые женские божества, Тары, являются быстрыми помощницами в житейских и 

духовных делах, они могут иметь самые разные ипостаси, и выступать в роли йидамов. 

 

2.5. Иконография йидамов 

Следующий разряд буддийского пантеона составляют йидамы (тиб. yi dam), личные 

божества-хранители адепта. Йидамы представляют собой тело Будды в самбхогакае, чаще они 

являются парными божествами, и символизируют союз мужского и женского начал, 

сострадания и мудрости. Наиболее почитаемыми йидамами являются полугневные – Самвара, 

Хеваджра, Гухьясамаджа, Калачакра; милостивые – Авалокитешвара, Манджушри, Тара; 

гневные – Ямантака, Хаягрива и другие. Они готовы уничтожить все пороки и страсти, и 

превратить кровь в амриту. Созерцание йидама и отождествление с ним способствует наиболее 

быстрому достижению просветления. Практика созерцания йидама отражает еще одну важную 

черту тантрической йоги – ее стремление представить абстрактные категории буддийской 

философии в виде наглядных чувственных образов.  

Чакрасамвара (тиб. ’khor lo sdom pa или bde mchog), «Колесо высшего блаженства», 

чаще всего изображается с телом темно-синего цвета, в объятиях он держит праджню, 

Ваджраварахи, с телом красного цвета. Чакрасамвара символизирует сострадательное сознание 

Будды, а Ваджраварахи – природу всепроникающей мудрости Будды. У Чакрасавары четыре 

лика и двенадцать рук. Центральный лик – синий, правый – белый, левый – зеленый, 

обращенный назад – красный. В основных руках в жесте ваджрахумкара-мудра он держит 

колокольчик и ваджру. В верхних руках он держит шкуру слона. В остальных правых руках у 

него находятся шкура слона, топор, карттрика, трезубец и дамару, в левых – капала, аркан, 

отрубленная голова Брахмы с тремя ликами и жезл. Атрибутами Ваджраварахи служат капала и 

картрика. Поза божества – алидха. Чакрасамвара ногами попирает Каларати, красного цвета, 

шакти Шивы и Шешу, царя Нагов, слугу Вишну; и Бхайраву с телом синего цвета. 

Чакрасамвара относится к семейству Будды Акшобхьи. 

Чакрасамвара имеет еще форму Ваджра Гаруда Самвара. Сверху над головой Самвары 

изображается Гаруда. Божество в этой форме имеет двенадцать рук. В остальных правых руках 

у него находятся шкура слона, барабанчик-дамару, топор, топор и карттрика, в левых – шкура 
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слона, трезубец, жезл, аркан и отрубленная голова Брахмы с тремя ликами. Ваджраварахи в 

этой форме имеет тело синего цвета.  

В другой форме Сита Самвара изображается сидящим, двумя руками он обнимает 

праджню. Их атрибутами служат сосуды-калаша.  

Встречается еще форма Чакрасамвары с двадцатью четырьмя руками. 

Культ Чакрасамвары особенно почитаем школами карма-кагью и гелугпа. Согласно 

легендам «Чакрасамвара-тантра» была проповедана Буддой Шакьямуни в стране дакинь. 

Тилопа получил посвящение в тантру Чакрасамвары, и по линии передачи через Марпу тантра 

попала в Тибет.  

Хеваджра подробно описан в сочинении «Хеваджра-тантра», согласно этим текстам, он 

является первопричиной всего бытия. Это сочинение является одним из основополагающих в 

школе сакья, Хеваджра считается центральным йидамом этой школы. У Хеваджры восемь 

ликов, шестнадцать рук и четыре ноги, его тело темно-синего цвета. Его атрибутами служат 

капалы, в которых находятся миниатюрные изображения божеств и животных. Его праджней 

является Найратмя, с телом голубого цвета, гневная форма Праджняпарамиты. Она 

символизирует уничтожение эгоизма. Эта пара божеств изображается в позе танца, они 

попирают четырех врагов буддийского учения. Их окружает огненная мандорла. Образы 

Хеваджры бывают одиночными и с праджней. Хеваджра считается эманацией Будды 

Акшобхьи. У него так же бывают разные формы329.  

Гухьясамаджа представляет собой эманацию Будды Акшобхьи. Его тело синего цвета, 

он трехликий и шестирукий. Центральная пара рук держит ваджру и колокольчик, в верхних 

руках находятся лотос и меч, в нижних – чакра и ратна. Праджней Гухьясамаджи является 

Спаршиваджра (тиб. rdo rje rje ma). Ваджра символизирует семейство Будды Акшобхьи. Чакра 

является символом мудрости семейства Вайрочаны. Лотос означает всепроникающую мудрость 

семейства Амитабхи. Драгоценность представляет собой равностную мудрость семейства 

Ратнасамбхавы. Меч являет собой всеохватывающую мудрость семейства Амогхасиддхи.  

Таким образом, Гухьясамаджа представляет союз всех семейств Дхьяни-Будд. 

Гухьясамаджа имеет две основных формы: Гухьясамаджа Акхобхьяваджра и Гухьясамаджа 

Манджуваджра. Эти формы отличаются порядком расположения атрубтов в руках божеств. 

Практике Гухьсамаджи отведена особая роль в традиции гелукпа. Линия передачи берет начало 

от Марпы, который передал ее своему ученику, постепенно это учение получил Будон 

(1290‒1364), автор «Истории буддизма». Главным учеником Будона был Цонкапа.   

 

329 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 299–301. 
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Калачакра является йидамом ваджраяны, символизирующим учение Калачакры. Йидам 

Калачакры имеет несколько форм. Он изображается гневным, синего цвета, одноликим, с двумя 

руками, которыми он обнимает праджню. Божества стоят на лотосовом престоле, окруженном 

огненной мандорлой. Руки Калачакры находятся в жесте ваджрахумкара-мудра, он держит 

колокольчик и ваджру. Левой рукой праджня, Вишвамати, обнимает его за шею, в правой – она 

держит ритуальный кинжал особой формы ‒ карттрику. Ее тело желтого или золотистого цвета. 

Калачакра в другой форме может изображаться в виде гневного многорукого 

(существуют четыре формы: в одной у божества две руки, в другой ‒ двенадцать рук, в третьей 

– четырнадцать, и в последней ‒ двадцать четыре) и многоликого божества с праджней, 

стоящего на лотосовом престоле, окруженным огненной мандорлой. В первой форме он 

изображается в украшениях бодхисаттвы, одноликим, его атрибутами служат колокольчик и 

ваджра, его тело синего цвета. У праджни тело желтого цвета, ее атрибуты карттрика и капала.   

В форме с двенадцатью руками у божества на голове надета корона бодхисаттвы, он 

четырехликий: лица красного, синего (центральное), белого и желтого цвета. Его двадцать 

четыре руки также разного цвета: по четыре верхние белого, средние красного и нижние синего 

цвета. Правая нога красного цвета, левая – белого. Поясница прикрыта тигровой шкурой. 

Нижними руками обнимает праджню, и в жесте ваджрахумкара-мудра в основных руках он 

держит колокольчик и ваджру. Атрибуты, которые он держит в правых руках сверху вниз: 

топор, жезл, жезл с навершием в виде меча, чакра, топор, дамару, стрекало, стрелы, карттрику, 

трезубец, меч. В левых руках находятся: голова Брахмы, цепь, зеркало, раковина, лотос, ратна, 

лассо, лук, капала, жезл с навершием из трех голов, диск. Ногами они с праджней попирают два 

индуистских божества красного и белого цвета, что символизирует преодоление привязанности 

и отвращения. У красного Камадевы атрибуты: лук, стрелы, стрекало и аркан. У белого 

Ишвары: трезубец, жезл с навершием в виде трех голов, капала и дамару. Праджня имеет тело 

золотистого или желтого цвета, восемь рук, четыре лица: желтое (центральное), белое, синее и 

красное. Атрибутами праджни служат в правых руках (сверху вниз): карттрика, стрекало, 

барабанчик-дамару, аркан. Левой верхней рукой она обнимает Калачакру, в остальных держит 

следующие атрибуты: аркан, лотос и ратну. Калачакра относится к семейству Будды Акшобхьи. 

Существует еще одна форма гневного, одиночного Калачакры. У него корона из черепов, 

вздыбленные волосы, тело синего цвета, четырнадцать рук: по четыре белых, красных и синих, 

верхняя правая синего цвета, левая – желтого, в верхних руках он держит шкуру слона. Правая 

нога Калачакры красного цвета, левая – белого. Атрибуты такие же, как и в форме с 

двенадцатью руками.  

Рактаямари, один из йидамов, Ракта (красный), Ямари (враг Ямы), является одной из 

форм Ямантаки, победителя владыки смерти, бога Ямы. Рактаямари является гневной формой 
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Манджушри, бодхисаттвы мудрости. Левой рукой он обнимает праджню, свою женскую 

ипостась, Ваджраветали. У них в левых руках находятся капалы, наполненные кровью. В 

правой руке Рактаямари держит жезл, верх которого обломан. Ваджраветали в правой руке 

сжимает карттрику. Эта пара попирает ногами бога смерти Яму, индуистское божество, 

который лежит на быке. В левой руке он держит аркан.  

Трайлокьявиджая – одна из гневных манифестацией Будды. В жесте ваджрахумкара-

мудра держит перед грудью колокольчик и ваджру, ногами попирает два антропоморфных 

образа – мужской и женский. Он имеет три глаза, украшения бодхисаттвы и тигровую шкуру на 

бедрах330.  

Одним из наиболее почитаемых йидамов школы ньингмапа считается Ваджракила. 

Практику Ваджракилы принес в Тибет Падмасамбхава. Он был одним из йидамов Еше Цогьял. 

Он помогает преодолевать различные виды препятствий, особенно те, которые касаются 

медитации. В наиболее распространенной форме Ваджракила имеет три лика, шесть рук, 

иногда вместо четырех ног изображается трехгранный кинжал пхурбу. Его тело синего цвета, 

центральная голова имеет синий цвет, правый лик – белый, левый – красный. В центральных 

руках перед грудью он держит пхурбу, в правых ваджры (пятиконечную и девятиконечную), в 

левых – чинтамани и трезубец. Иногда вместо чинтамани в верхней правой руке у него 

находится край шкуры слона. Образы бывают одиночные и с праджней Диптачакрой (тиб. ’bar 

ba’i ’khor lo). В правой руке она держит трезубец, в левой – капалу.  

К разряду йидамов относятся также пять Татхагат, изображенные со своими праджнями 

и Херука-Будды. Они изображаются полугневными, чаще с праджнями, к разряду йидамов 

могут относиться и дхармапалы. 

 

2.6. Иконография дхармапал, защитников буддийского учения 

Дхармапалы или хранители учения всегда изображаются гневными, с грузным, тучным 

телом, с толстыми и короткими конечностями, низкорослыми с большими отвислыми 

животами, с короткими и толстыми шеями, квадратной или круглой формой лица. Все эти 

черты являются символами богатырского телосложения, выражением могучей силы дхармапал. 

Их внешность определяется основными функциями – уничтожать внутренние и внешние 

препятствия на пути духовного развития. Назначению культа дхармапал соответствует 

символика их внешнего вида. Они проявляют четыре вида активности Будды: успокаивающую, 

увеличивающую, вдохновляющую и защищающую. Синий цвет тела обозначает активность 

 

330 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

Р. 104–105. 
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гневных тантрических Будд и бодхисаттв. Они имеют три глаза навыкате, налитых кровью, 

горящих яростью, которые видят и настигают всех злых духов. Волосы у дхармапал ярко-

желтые или красные, вздыбленные, извивающиеся, как языки пламени, наделены магической 

силой: из них сыплются огненные искры и от трясения волосами испепеляются множество злых 

духов. Волосы на всем теле извиваются подобно жалам скорпионов и уничтожают врагов 

учения. Зубы оскаленные, с острыми, торчащими клыками стирают в порошок злых духов. Рот 

широко раскрыт, язык движется быстро, подобно сверкающей молнии, высасывает и пьет кровь 

врагов. Они имеют украшения из черепов: короны, ожерелья и браслеты из отрубленных голов 

или живых змей, плащи из свежей содранной шкуры слона или человеческой кожи с головой и 

конечностями. Их атрибутами служат капалы, карттрики, пхурбы, мечи, арканы, ваджры, четки 

из черепов и др. 

Существует определенная символика их атрибутов: например, четки из шести черепов 

означают шесть видов живых существ в мирах сансары; кхатванга ‒ уничтожение трех ядов для 

обретения трех тел Будды; корона из пяти черепов ‒ иллюзорность пяти скандх, пяти 

составляющих необходимых для создания личности в соответствии с философией буддизма, к 

которым относятся: 1. все материальное, форма; 2. восприятие; 3. эмоции, ощущения; 4. 

мотивация; 5. собственное сознание. Содранная шкура слона уподобляется сброшенному 

покрову мрака невежества, кровь на шкуре ‒ символ побежденной страсти, шесть украшений из 

человеческих костей обозначают твердость духа в подавлении препятствий и пр. В качестве 

оружия используются мешок с болезнями или черный ветер болезней, который дует из ноздрей. 

Позиция ног представляет собой ритуальный танец, направленный на уничтожение злых духов. 

Наиболее почитаемы среди дхармапал Махакала, Бегце, Лхамо, Ваджрапани, Яма, 

Хаягрива, Ямантака. Каждое из этих божеств имеет многочисленные формы. Чаще всего 

божества изображаются в позах алидха и пратьялидха, реже сидящими. Среди дхармапал все 

божества мужские, только Лхамо имеет женскую ипостась, она восседает верхом на муле. 

Самым распространенным жестом, которым наделены дхармапалы, является жест угрозы ‒ 

карана-мудра. Появления культа дхармапал в Тибете связано с именем Падмасамбхавы, 

усмирившим божества добуддийской религии бон и обратившим их на охрану учения. Местами 

их обитания, как описано в тибетских текстах, служат восемь исторических кладбищ в Индии, 

расположенных в рощах определенного вида деревьев, еще двадцать четыре местности и 

тридцать два места не только в Индии, но и в сопредельных странах.   

Культ Махакалы появился в Индии, некоторые его формы восходят к Нагарджуне. Он 

представляет собой некоторые аспекты индуистского бога Шивы. Затем культ получает 

дальнейшее распространение в Непале. Считается, что Махакала является манифестацией 

Ваджрадхары, но его форма Шадбхуджа, синего цвета, с шестью руками, считается гневной 
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эманацией бодхисаттвы Авалокитешвары331. Махакала Шадбхуджа особенно почитаем в 

школах гелукпа и шангпа кагью.   

Атиша ввел несколько культов Махакалы наиболее важных для школы кадампа. В форме 

Махакала Бернагчен он почитается как божество-хранитель школы кармапа. Он изображается 

стоящим, гневным, с телом черного цвета, в поднятой правой руке держит карттрику, а в левой 

перед грудью – капалу. Он облачен в одеяние черного цвета.  

Дхармапала Махакала имеет множество форм. Тибетцы называют его «черный 

защитник» или «великое черное сострадание». В разных формах он одновременно может 

являться и дхармапалой, и йидамом.  

В садханах, посвященных Махакале, дается его каноническое описание: он всегда 

изображается с грузным телом, с толстыми и короткими конечностями, низкорослым с 

большим животом, с короткой и толстой шеей, квадратной или круглой формой лица (символ 

богатырского телосложения, выражение могучей силы). «Быстрый спаситель, защитник 

мудрости (Махакала) сине-черного цвета, с одной головой и шестью руками, пылающий, 

гневный и надменный. Его рот открыт, четыре острых клыка оскалены, три круглых красных 

глаза сверкают. (На лбу) во множестве собрались гневные морщины. Его красно-желтые 

волосы стоят дыбом, из ресниц и бороды пылает (пламя), подобное огню последней кальпы. 

(Он) в одеянии из невыделанной шкуры барса, опоясан поясом из зеленых шелков, с толстым 

животом, толстыми руками и ногами»332. 

В иконометрии Махакала изображается по системе шести ладоней. Для его изображения 

обычно используется иконометрическая схема «левой диагонали». Ассиметричная поза, при 

которой диагональ создана направлением поднятой и вытянутой руки и отставленной 

вытянутой ногой при согнутой в колене другой ногой. Левая диагональ ‒ алидха-асана ‒ 

знаковая поза угрозы демонстрирует силу, устрашение. 

Махакала может быть черным, синим, т.к. эти цвета имеют одну и ту же цветовую 

символику, белым, красным и даже зеленым. Цвет той или иной формы зависит от того, к 

какому семейству пяти Татхагат она относится. Так, например, синие формы Махакалы 

относятся к семейству Будды Акшобхьи, белые ‒ Вайрочаны, желтые ‒ Ратнасамбхавы, 

красные – Амитабхи, зеленые ‒ Амогхасиддхи. 

 

331 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 44–47. 

332 Туранская А. А. Садхана как функциональный жанр монгольской буддийской литературы // Буддийская 

культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: Нестор-

История, 2009. С. 310–312. 
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У разных форм божества изображаются различные атрибуты, количество рук, глаз и т.д. 

Изображение зависит от школы, в рамках которой изображается данное божество. Например, 

двурукий Махакала Бернакчен, «Махакала черный плащ», особо почитается школой карма 

кагью, или четырехрукий Махакала, который является защитником дригунг кагью, или 

шестирукий Махакала является покровителем школы гелукпа.  

При этом не все формы Махакалы имеют одинаковое происхождение. Шестирукий 

Махакала представляет собой эманацию бодхисаттвы Авалокитешвары, четырехрукий 

Махакала ‒ эманация Чакрасамвары, который является главным защитником карма кагью, 

двурукий Бернакчен, эманация Самантабхадры; в традиции школы сакья почитается двурукий 

Панджаранта Махакала, который, вероятно, является эманацией Манджушри. 

Изображение Махакалы несет в себе определенный набор символов: его тело, темно-

синее или черное, означает неизменность дхармакаи и активность гневных тантрических Будд и 

бодхисаттв. Три глаза символизируют три тела Будды, а также знание прошлого, настоящего и 

будущего. Они могут видеть врагов всех трех миров. Шесть рук ‒ символ достижения шести 

парамит. Он изображается стоящим в пламени, что означает сжигание всех препятствий. Поза 

ног ‒ алидхасана, имеющая целью растоптать врагов. Пальцы рук сложены в жесте угрозы 

карана-мудра. 

Он попирает ногами Винакаю, символизирующего великие препятствия и аффекты на 

пути учения, демонстрируя превосходство буддизма над индуизмом333. 

Пьедестал, на котором стоит Махакала, является символом кладбища. Лотос ‒ символ 

чистоты, неоскверненной сансарой; солнце ‒ освещает тьму незнания; шкура тигра ‒ очищения 

от желаний, шкура слона ‒ от гордости, змеи ‒ от гнева. 

Махакала, как и все буддистские божества, изображается с определенными атрибутами. 

Чаще всего такими атрибутами являются карттрика и капала.  

Но в разных формах он может иметь и другие атрибуты: жезл, штандарт, четки, аркан, 

меч, барабанчик-дамару, трезубец, он имеет две, четыре и шесть рук. 

Всего разными авторами упоминаются семьдесят пять основных форм этого божества, 

но некоторые из них не персонифицированы. Основные формы Махакалы предположительно 

имеют индийское происхождение, существует множество форм, которые появились 

непосредственно в самом Тибете. Происходило это потому, что разные школы буддизма 

вводили почитание своей формы, которой не было в других школах. Имеются формы 

 

333 Туранская А. А. Садхана как функциональный жанр монгольской буддийской литературы // Буддийская 

культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: Нестор-

История, 2009. С. 310–312. 
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Махакалы, особенно почитаемые той или иной школой. В традиции сакья, например, наиболее 

важным проявлением Махакалы считается Дордже Гур. 

Из всех форм Махакалы наиболее распространенной является шестирукая форма с телом 

синего цвета. В верхних руках он держит шкуру слона и четки из черепов, в нижних ‒ 

барабанчик-дамару и аркан. Ногами Махакала попирает Ганешу.  

Белый шестирукий Махакала в основных руках держит чинтамани и капалу, в которой 

находится калаша. В верхних руках божество держит шкуру слона, картрику и трезубец, в 

нижних ‒ барабанчик-дамару и топор. В четырехрукой форме он изображается сидящим. В 

основных руках он держит капалу и карттрику. Другими атрибутами являются меч и жезл.  

Махакала Брахманарупа, другая форма божества, изображается окруженный огненной 

мандорлой, его поза пратьялидхасана, он попирает ногами простертую человеческую фигуру. В 

правой руке он держит горн из человеческой берцовой кости, а в левой капалу. У правой руки 

его находится жезл с наконечником в виде меча, а у локтя висят четки из человеческих черепов. 

К четкам подвешены меч и сосуд. Его тело украшено гирляндой из человеческих черепов. 

Согласно А. Гетти, Махакала в такой форме появился перед сакьяским Пагба-ламой 

(1235‒1280)334 и пятым Далай-ламой (1617‒1682)335. Пагба-ламе он помог объяснить значение 

Хеваджра-тантры для монгольского императора Хубилай-хана. Махакала являлся йидамом 

Хубилай-хана336. 

Брахмана Махакала с четырьмя ликами (санскр. Brāhmaņa Caturmukha Mahākāla) 

изображается с верхней головой в виде брахмана, три нижних лика – гневные. Тело Махакалы 

черного цвета, один из гневных ликов красного цвета. У него четыре руки, в основных руках 

держит капалу и карттрику, в правой верхней руке у него находится меч, в левой – жезл с 

навершием в виде меча. Махакала в этой форме является йидамом школы сакья337.   

Панджарната Махакала изображается гневным, стоящим, синего цвета, у него две руки, 

в которых он держит перед грудью капалу и карттрику, сверху локтями придерживает жезл. 

Ногами попирает антропоморфное индуистское божество338. Панджарната Махакала наиболее 

 

334 Getty A. The gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution through the northern 

Buddhist countries. Oxford: Clarendon Press, 1914. P. 144–145. 

335 Karmay Samten. Secret Visions of the Fifth Dalai Lama. L.: Serindia Publications, 1998. P. 27. 

336 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 52. 

337 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P.101, 

103. 

338 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 5. 
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почитаем школой сакья. Этот культ и культ шестирукого Шадбхуджа Махакалы был введен 

Ринчен Зангпо (958‒1055). Оба эти божества восходят к индийскому махасиддхи Шаварипе.  

Ринчен Зангпо специально совершил паломничество в Бодхгайю для получения 

посвящения в практику защитникам учения по просьбе монаха-царя Еше Ода, правившего 

территорией государства Гуге. Поэтому его изображения часто встречаются в живописи XI–XII 

вв., украшающей стены монастырей Сумцек и Алчи.  

Существует и другая форма Махакалы, Карттридхара, относящася к XI в. Он 

изображается стоящим, гневным, с телом черного цвета, в поднятой правой руке держит 

карттрику, а в левой перед грудью – капалу.  

Данда Махакала изображается гневным, стоящим, синего цвета, у него две руки, в 

которых он держит жезл и пхурбу. Ногами попирает два антропоморфных индуистских 

божества339. 

Чатурбхуджа Махакала изображается гневным, сидящим, черного цвета, бывает 

одиночный и с праджней, тело праджни синего цвета. Атрибуты: меч, сердце, трезубец и 

капала, у праджни – капала и карттрика. Эта форма наиболее почитаема школами ньингмапа и 

карма кагью. Четырехрукий сидящий Махакала с праджней называется Kākanāma.  

Шадбхуджа Махакала может изображаться и с праджней. В такой форме у него три лика, 

в основных руках в жесте ваджрахумкара-мудра он держит ваджры, праджня имеет тело белого 

цвета, они восседают на льве.  

Еще в одной форме Махакала Вьягхара Вахана он представлен восседающим на тигре, 

гневным, с телом черного цвета, в правой руке у него находится меч, в левой – чаша с 

крышкой340  

В традиции ньингмапа образы Махакалы в форме Манинг появляются в XVII в. Он 

представлен гневным, стоящим, синего цвета, у него две руки, в которых он держит знамя 

победы, увенчанное трезубцем и сердце. Жезл заткнут за пояс. Ногами попирает два 

антропоморфных индуистских божества341.  

Еще одной формой Махакалы является его проявление в виде ворона. На мандале из 

Хара-Хото он изображен в виде птицы, ворона, окруженного языками пламени342. На этой же 

мандале присутствует еще одна формы Махакалы с человеческим телом и головой ворона, 

вероятно, дакини Какасья. Ее атрибутом в данном случае служит меч. Какасья может быть 

 

339 Там же. P. 62–64. 

340 Там же. Р. 29. 

341 Там же. Р. 75–76. 

342 Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2006. С. 337. 
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дакини, а ее мужское соответствие описано в пантеоне Чжанчжа-хутухты как Какасья 

Карманатха343. В этой форме оба божества (мужское и женское) одиночные изображаются 

стоящими на антропоморфном существе в позе равносогнутых ног (самабханга), их атрибуты – 

капала и карттрика. 

Ямантака (тиб. rdo rje ’jigs byed) ‒ победитель Ямы, владыки смерти. Он особо 

почитается школой гелукпа. Ямантака является гневной формой бодхисаттвы Манджушри, 

эманацией Акшобхьи. Поэтому Ямантака символизирует победу мудрости над смертью. 

Смерть у буддистов ассоциируется с невежеством. Важдрабхайрава, эта форма Ямантаки, 

является эманацией Махабхайравы, особой формы Шивы, индуистского божества, который 

разрушает мир в конце мирового порядка. Ямантака упоминается впервые в «Гухьясамаджа-

тантре» (III в). Буддийское сочинение «Ваджрабхайраван-тантра» (VIII в.) описывает этот 

аспект Ямантаки, состоящий из двух божеств: Ямы и Шивы, которые позднее образуют единый 

культ Ваджрабхайравы-Ямантаки, получивший особое распространение в тибетском буддизме. 

В ранней тибетской традиции иногда встречается изображение Ямантаки с тремя гневными 

ликами, шестью руками и двумя ногами. В правых руках он держит следующие атрибуты: меч, 

чакру и ваджру, а в левых ‒ лотос, карттрику и капалу344. В «Садханамале» перечислены разные 

типы Ямантаки. 

Изображение гневного божества представляет собой целый иконографический комплекс: 

у него девять лиц, центральное ‒ бычье, он имеет тридцать четыре руки и шестнадцать ног, 

которыми попирает птиц, животных, божеств и демонов. В основных руках он держит капалу и 

карттрику. Он может быть одиночным или с праджней Ваджраветали. В традиции Атиши у 

Ямантаки двадцать рук. 

Яма (тиб. gshin-rje) или Дхармараджа символизирует непостоянство всего 

существующего и олицетворяет собой сансару. Он имеет три основных формы, может 

изображаться одиночным и с сестрой. Бахьясадхана Дхармараджа (внешний Яма) с телом 

синего цвета и с головой быка. У Ямы в правой руке находится жезл (данда), в левой руке ‒ 

аркан, у Ями в правой руке ‒ жезл (данда) (иногда бывает трезубец), в левой руке ‒ капала. 

Ногами божества попирают быка. Антарасадхана Дхармараджа (внутренний Яма) с телом 

синего цвета, в поднятой правой руке он держит карттрику, в левой ‒ капалу. Гухьясадхана 

Дхармараджа (тайный Яма) с телом красного цвета. В правой руке он держит карттрику, в 

левой ‒ капалу. У него голова быка и он попирает быка. Иногда Яма изображается вместе со 

своей сестрой Ями, реже с праджней Камунди. Есть еще одна форма Ямы, в которой он 

 

343 Mongolia: The Legacy of Chinggis Khan: catalogue / Ed. By Berger P., Bartholomew T. and others. San-Francisco: The 

Asian Art Museum, 1995. P. 226‒227. 

344 Heller A. Early Himalayan Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 136‒137. 
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изображается в аду. Он имеет тело красного цвета и две руки. В правой руке он держит меч, а в 

левой зеркало кармы, в котором отражаются все человеческие грехи. Такая форма Ямы 

называется по-тибетски: «las gshin dmar po ma ru rtse bzhin skor bo». 

Дхармапала Ваджрапани («рука, держащая ваджру»), гневный, синего цвета, 

окруженный языками пламени. В правой руке он держит ваджру, левая рука находится в жесте 

карана-мудра. Ноги расположены в позе танца пратьялидхасана, характерной для гневного 

божества. Ваджрапани символизирует силу, его функцией считается уничтожение невежества. 

Он может быть четырех- и шестируким. Изображается в тантрических формах как одиночное 

божество, так и со своей праджней. В четырехрукой форме он имеет тело белого цвета.  

Различные иконографические формы Ваджрапани. 

1. В обычной форме он изображается как бодхисаттва, с телом белого или синего цвета. 

Могут встречаться различные варианты этой формы 1. сидящий в ваджрасане, правая рука 

расположена в жесте варада-мудра, левая – витарка-мудра, ваджра находится на лотосе у плеча, 

2. сидящий в ваджрасане, руки расположены в жесте дхьяна-мудра, ваджра находится на лотосе 

у плеча, 3. сидящий в ваджрасане, в правой руке перед грудью он держит ваджру, левая – 

витарка-мудра, 4. сидящий в лалитасане, в правой руке перед грудью он держит ваджру, левая – 

варада-мудра или опирается на престол, 5. сидящий в ваджрасане, в правой или левой руке 

держит стебель лотоса, ваджра находится на лотосе у плеча, 6. стоящий, в правой руке держит 

стебель лотоса, на нем – ваджра, левая рука опущена вниз. 

2. Защитник от змей. В этой форме Ваджрапани имеет тело синего или белого цвета, он 

восседает в ваджрасане верхом на павлине, голова увенчана короной, ожерелья и браслеты из 

змей, в правой руке он держит аркан, которым ловит демонов.  

3. Форма Гаруды. В этой форме Ваджрапани имеет тело темно-синего цвета, крылья и 

лапы Гаруды, ногами попирает демона или нага. Руки находятся в намаскара-мудре, его 

атрибутами служат карттрика и патра. 

4. Ачарья Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело темно-

синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей, его фигуру окружает 

ореол пламени, в котором находятся гаруды. В правой руке Ваджрапани держит ваджру, в 

левой – аркан.  

5. Ниламбара Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело темно-

синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей. В правой руке 

Ваджрапани держит ваджру, в левой – колокольчик.  

6. Чандра Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело темно-

синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей. В правой руке 

Ваджрапани держит ваджру, в левая расположена в жесте тарджани-мудра (угрозы).  
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Тантрические формы. 

7. Бхутадамара Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело 

темно-синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей. У него одна 

голова, четыре руки, основные руки находятся в жесте бхутадамара-мудра, в правой руке 

Ваджрапани держит ваджру, в левая расположена в жесте тарджани-мудра.  

8. Махачакра Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело темно-

синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей. У него три головы, 

шесть или восемь рук. Ногами он попирает Брахму и Шиву. Ваджрапани изображается с 

праджней, у которой одна голова, две руки, ее атрибуты – капала и карттрика.  

9. Ачала Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапалы, его тело темно-

синего цвета, правосторонняя алидхасана, украшения из черепов и змей. У него четыре головы, 

четыре руки четыре ноги. Его атрибутами служат ваджра, капала, аркан и меч. Ногами он 

попирает демонов. 

Бегце почитается как один из восьми главных дхармапал. Другое его имя Жамсринг, 

«брат-сестра», часто он изображается вместе со своей сестрой Ригпай Лхамо, которая играет 

важную роль в его культе. Бегце, бог войны, попирает трупы людей и лошадей, и пожирает 

сердце, вырванное из груди врага вместе с аортой, т.е. съедает основу жизни врага.   

Появление этого божества в буддийском пантеоне относится ко второй половине XVI в. 

Согласно легенде, приведенной А. Грюнведелем, Дж. Туччи и Р. Небески-Войковитц345, Бегце 

был добуддийским монгольским божеством, которое пыталось помешать третьему Далай-ламе 

в его поездке в Монголию. Бегце был подавлен, обращен в буддизм и стал защитником учения. 

По другим легендам Бегце был усмирен Падмасамбхавой и стал дхармапалой. 

Бегце описан в тибетских текстах, которые приводит Небески-Войковитц. Он попирает 

левой ногой людей и правой ‒ коней, возвышаясь над озером из их крови. Его конечности 

короткие и толстые. Его рот широко открыт, и теплая кровь стекает потокам вниз. Брови 

божества сдвинуты, волосы вздыблены, оно окружено ореолом пламени. Три его глаза взглядом 

испепеляют врагов Учения. Его пылающий меч с ручкой в виде хвоста скорпиона достает до 

неба. Около рта левой рукой он держит вырванное сердце врага. В то же время в этой руке у 

него находятся лук, стрела и жезл, украшенный знаменем из алого шелка, с навершием в виде 

меча. Его одеянием служат доспехи, дополненные красными лентами и сапоги из красной кожи, 

окруженные языками пламени.  

 

345 Grünwedel A. Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie, Führer durch die Sammlung des Fürsten E. 

Uchtomskij. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1900. Р. 81; Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, vol. 

1, 1949. P. 594; Nebesky-Woiwowitz R. Oracles and Demons of Tibet. The Hague: Mouton, 1956. P. 88–90. 
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Конечно, порой тибетские тексты тоже допускают некоторые неточности: Бегце 

попирает, скорее всего, не человека, а какое-то индуистское божество, пьющее кровь из капалы. 

Бегце иногда изображается трехликим и шестируким. В правых руках он держит фаллос, 

топор и сердце, в левых – жезл с колокольчиком, аркан и стрекало. Правой ногой он попирает 

лошадь, левой – антропоморфное индуистское божество с телом белого цвета346.  

Палдан Лхамо или Шри Деви помогает преодолеть разрушающие силы эгоизма. Она 

имеет различные формы, в наиболее распространенной она изображается гневной, 

восседающей верхом на муле, с двумя руками, в правой руке держит стрекало, в левой – капалу. 

Стрекало она использует как инструмент, чтобы усмирять демонов и подавлять их силу. Для 

более ранней иконографии Лхамо наиболее характерна четырехрукая форма. В этом случае ее 

атрибутами служат меч, капала, трезубец и стрекало, иногда вместо стрекала изображается 

пхурбу347. Лхамо является эманацией Сарасвати348.  

Существует еще одна форма Лхамо с тремя ликами и шестью руками. Она восседает 

верхом на синем муле. Ее атрибутами служат скелет, меч и ваджра, мангуст, жезл и капала. 

Почитается и особая милостивая форма Лхамо, у нее две руки, ее атрибутами служат стрела и 

чаша с драгоценностями, восседает она в лалитасане. В этой форме она носит украшения 

бодхисаттвы.   

В форме Дуртро Лхамо изображается гневной, с телом черно-красного цвета, в правой 

руке она держит стрекало для слона, в левой – зеркало. В такой форме она выступает в качестве 

защитницы «кладов». Под этим понимается, что она защищает священные книги, спрятанные 

когда-то учителями школы ньингмапа. Кроме того, она защищает открывателей этих «кладов», 

тертонов. Считается, что ее культ был введен Падмасамбхавой349.  

Часто Лхамо изображается со свитой из двух дакинь: Макаравактры и Симхавактры. 

Иногда ее окружают четыре богини времен года (тиб. dus bzhi’i lha mo). Обычно они 

изображаются в гневном облике. 1. Васанта Раджини или Чики Гьялмо (тиб. dpyid kyi rgyal mo), 

богиня весны, изображается с телом синего цвета, восседает на муле, ее атрибутами служат 

кривой нож и капала. 2. Варша Раджни или Ярки Гьялмо (тиб. dbyar kyi rgyal mo), богиня лета, 

 

346 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 104–

105. 

347 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 31. 

348 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 171. 

349 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 102–103, 256. 
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с телом красного цвета, восседает на яке, ее атрибуты – капала и топор. 3. Шарад Раджини или 

Тонки Гьялмо (тиб. ston kyi rgyal mo), богиня осени, с телом желтого цвета, восседает на олене, 

ее атрибуты – капала и кривой нож. 4. Хеманта Раджини или Гунги Гьялмо (тиб. dgun gyi rgyal 

mo), богиня зимы, с синим телом, восседает верхом на верблюде, атрибуты – капала и жезл. 

Второй Далай-лама Гендун Гьяцо (1475‒1542) составил первый полный обрядник 

богини Лхамо в традиции школы гелукпа. Сочинения этой богине посвящал великий пятый 

Далай-лама Нгаванг Лобсанг Гьяцо (1617‒1682). Лхамо почитается как богиня-хранительница 

Лхасы и Далай-лам. Ее культ, вероятно, восходит к богине Кали350.  

К свите Лхамо относится и культ двенадцати драгоценных богинь и пяти сестер 

долголетия (тиб. bkra shis tshe ring mched lnga).  

В число двенадцати богинь Тенма входят четыре мары, четыре якшини и четыре 

лекарки, каждая из них является хранительницей определенного тибетского региона. Все они 

были усмирены Падмасамбхавой. Пятый Далай-лама написал сочинение, посвященное этим 

богиням351. 1. Кундагма (тиб. bdag nyid chen-mo rdo rje kun grags ma), изображается с телом 

темно-синего цвета, восседает верхом на драконе, в правой руке держит штандарт с навершием 

в виде головы макары, в левой – зеркало. 2. Ямачонг (тиб. dpal ldan lha ri gya’ ma skyong), с 

телом синего цвета, восседает верхом на осле, в правой руке у нее находится руке кинжал, в 

левой – бусинка от четок. 3. Кунтусанг (тиб. gangs kyi yum chen rdo rje kun tu bzang), с телом 

синего цвета, восседает верхом на льве, в правой руке держит ваджру, в левой ‒ ратну. 4. 

Гегицо (тиб. ’brog chen ’khor ’dul rdo rje bgegs kyi gtso), с телом черного цвета, восседает верхом 

на муле, в правой руке держит жезл, в левой – аркан. 5. Чанчигма (тиб. gangs dkar sha med spyan 

cig  ma), с телом белого цвета, восседает верхом на лани, в правой руке держит жезл, в левой ‒ 

чашу с драгоценностями. 6. Палгиюм (тиб. mkha reg khyung btsun rdo rje dpal gyi yum), с телом 

белого цвета, восседает верхом на гаруде, в правой руке держит дамару, в левой – зеркало. 

Иногда может изображаться в свежесодранной человеческой коже, ее атрибутами служат 

человеческое сердце и ядовитая стрела. Ее окружает свита из семи дакинь с телами оранжевого 

цвета, восседающими на мулах. 7. Дорже Лумо (тиб. gser chen mkha’ lding rdo rje klu mo), с 

телом светло-красного цвета, восседает верхом на коне,  в правой руке держит ратну, в левой – 

змею. 8. Драгмогьял (тиб. rma ri ’byams rdo rje drag mo rgyal), с желтого цвета, восседает верхом 

на шакале, в правой руке держит жезл, в левой – чашу с драгоценностями. 9. Пекам Ченг (тиб. 

kong btsun des rdo rje khams skyong), с телом белого цвета, восседает верхом на тигрице, в 

правой руке держит цветок лотса, в правой - колокольчик. 10. Манчигма (тиб. btsan la lo rdo rje 

 

350 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 56. 

351 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 94–95. 
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sman gcig ma), с телом красно-зеленоватого цвета, восседает на самке хайныка (помесь яка и 

коровы), в правой руке держит шелковую ленту, в левой – торму. 11. Ямосил (тиб. sman-btsun 

ug-chos rdo-rje gya’-mo bsil) с телом красного цвета, восседает верхом на лани, в правой руке 

держит драгоценность и в левой – пхурбу. 12. Зуглема (тиб. gyu yi dril bu rdo rje gzung legs ma), 

с телом красного цвета, в правой руке держит чинтамани, в левой – цанг (маленькие 

музыкальные тарелочки).      

Пять богинь долголетия и богатства из свиты Лхамо или Церингма (тиб. tshe ring сhe 

nga) считаются покровительницами горных перевалов и ледяных озер, изображаются в 

милостивом облике. Согласно легенде, их укротил Падмасамбхава, особо этих богинь почитал 

Миларепа. К ним обращаются с просьбами о благополучии и удачи в житейских делах. 1. 

Главная из них ‒ Чимед Цеи Чогцол Таши Церингма (тиб. ’chi med tshe yi mchog stsol tshe ring 

ma), изображается с телом белого цвета, ее ваханой служит снежный белый лев, в правой руке 

она держит ваджру, в левой – калашу с амритой. 2. Нансал Татон Тинги Шалсанма (тиб. snang 

gsal phra stong mthing gi zhal bzang ma), ее тело синего цвета, восседает верхом на осле, в правой 

руке держит белый посох с лентами, в левой – зеркало. 3. Саки Палтер Миё Лобсангма (тиб. zas 

kyi dpal ster mi gyo blo bzang ma), ее тело светло-красного цвета, восседает верхом на тигре, в 

правой руке она держит мангуста, в левой – чашу с драгоценностями или фруктами. 4. Ганши 

Пелзад Такар Добсангма (тиб. rkang bzhi ’phrel mdzad gtad dkar ’gro bzang ma), ее тело зеленого 

цвета, она восседает верхом на драконе, ее атрибутами служат змея и колос. 5. Норги Чогцол 

Чопан Тинбсангма (тиб. nor gyi mchog stsol cod pan mgrin bzang ma), ее тело темно-красного 

цвета, восседает верхом на лани, в правой руке она держит мангуста, в левой – чинтамани.  

Пять Церингма часто называют хранительницами традиции кагьюпа352. 

В сборнике «Триста бурханов» приведено изображение еще одной богини долголетия 

Манги Лхамо (тиб. sman gyi lha mo). Богиня восседает на лотосовом престоле в позе 

раджалиласана, в правой руке она держит патру, а в левой – миробалан353. 

В набор подношений дхармапал и гневных йидамов входят сердце, легкие, аорта, трахеи, 

глаза, нос, язык, конечности, а также мозг, кровь, семя и т.п. Неслучайно, многие из гневных 

божеств и дакинь изображаются пьющими кровь из капалы. Кровь представляет собой 

жизненную субстанцию врагов, их животворную и одухотворяющую силу, поэтому враги не 

могут быть уничтожены, пока не выпита вся их кровь.    

Дхармапала Хаягрива («имеющий шею лошади») может быть двуруким, трехликим и 

шестируким. В одной из тантрических форм он может иметь крылья. В сборнике «300 

 

352 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 91-92. 

353 Ольденбург С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея. СПб, 1903. С. 92 № 276. 
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бурханов» трехликое и шестирукое божество называется Гухьясадхана-Хаягрива354. Хаягрива 

изображается с телом красного цвета, так как он является эманацией Будды Амитабхи. Такая 

форма Хаягривы была описана в сочинении панчен-ламы Лобсан Тенпай Нимы (тиб. blo bzang 

bstan pai nyi ma) (1780‒1852). Описание такой формы Хаягривы содержится также в 

«Садханамале». Вот как описывает Хаягриву пятый Далай-лама: «Гневный, с открытым 

клыкастым ртом, (он) взирает на десять сторон света. Из носа (вырывается) непрерывный ветер; 

тысяча громов гремят, и тысяча молний (мятутся), с языка появляется и исчезает (матра) «хри», 

громко звучащая. Голова и тело украшены черепами. В верхней части головы (находится) 

светло-зеленая конская морда, издающая ржание. Две ноги в позе танца, и (он) окружен массой 

огня. Все страшные армии зла побеждает»355.  

В правых руках божество держит ваджру, жезл (кхатвангу) или трезубец, меч (кхадга), в 

левых – шкуру, штандарт (кетушула) и лассо (паша). Лассо символизирует связь бытия с 

мудростью. Божество имеет восемь кладбищенских украшений: корону из черепов на каждой 

голове, четки из пятидесяти человеческих голов, накидку из шкуры слона, одеяние из 

человеческой кожи, тигровую шкуру, сальное тело, кровь на бровях и пепел на лбу. На груди у 

него колесо учения (чакра), увешанная человеческими костями356. Ногами божество попирает 

нагов, поза Хаягривы пратьялидхасана, его окружает пламя мудрости. 

Иконография дхармапал представляет их в виде самых устрашающих и грозных божеств 

пантеона, имеющих украшения из черепов, отрубленных голов и змей. Они бывают 

одиночными и с праджнями. Иногда вместо них изображают только атрибуты.  

 

2.7. Иконография гневных женских божеств  

Дакини ‒ гневные женские божества, оказывающие помощь адептам буддизма в 

обретении особых способностей (сиддхи). Они яростно выступают против всего, что связано с 

продлением сансары. Их атрибутами служат капалы, карттрики и жезлы. Они имеют разные 

формы, наиболее почитаемыми из них являются Надидакини, Варахи, Варджрапранава, 

Чхиннамунда, Индрадакини, Майтридакини, Буддадакини, Ваджрадакини, Падмадакини, 

Ратнадакини, Кармадакини, Вишвадакини, Сарвадакини, Локадакини, Самаядакини и другие. 

Некоторые из дакинь являются праджнями йидамов, например, Ваджраварахи и Найратмя. 

 

354 Там же. № 167. 

355 «Садхана и ритуал, связанные с (культом) Авалокитешвары в царской форме» – rgyal lugs kyi thugs rje chen po’i 

las byang nyi ma snying po bzhug so, В-8597/3 (ИВР РАН). Л. 2б-3а (перевод автора). 

356 Lipton B., Ragnubs N.D. Treasures of Tibetan Art: collection of the Jacques Marchais Museum of Tibetan Art: 

catalogue. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 114. 
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Изображаются дакини чаще всего в «танцующей» позе ардхапарьянка (тиб. rkang gcig gi rkang 

stabs). 

Ваджрайогини или Нади-Дакини описана в тибетском тексте: ее «… тело красного цвета 

сияет огнем конца кальпы. Одно лицо, две руки и три глаза, взирающие на страну дакинь. В 

правой вытянутой руке (находится) карттрика, обращенная острием вниз, в левой ‒ 

наполненная кровью капала, избыток крови стекает в открытый рот. На левом плече (лежит) 

кхатванга, со свисающим дамару, колокольчиком и тремя лентами. Блестящие черные волосы 

распущены по плечам и спадают до пояса... Голова украшена короной из пяти черепов, на шее 

длинное ожерелье из пятидесяти черепов. (Она стоит) в центре бушующего пламени конца 

кальпы… Вытянутой правой ногой (попираю) грудь красной Каларати, а левой (наступаю) на 

затылок черного Бхайравы, лежащего лицом вниз…»357. Попирание груди символизирует 

победу над привязанностью, а затылок символизирует место, где возникает гнев. Ее окружает 

пламя мудрости, которое уничтожает все препятствия на пути к освобождению и полному 

просветлению. Эта дакини является защитницей монастыря Самье в Тибете, особенно 

почитаема школой сакьяпа. Она была главным йидамом махасиддхи Наропы, поэтому ее еще 

называют Наро дакини. Ваджрайогини является эманацией Будды Вайрочаны.  

Дакини Ваджраварахи также имеет разные формы. Она олицетворяет высшую мудрость. 

Обычно ее тело красного цвета, она имеет лик или один из ликов свиньи, символ неведенья, 

трансформированного в мудрость. Ее атрибутами являются капала, карттрика и жезл. Дакини 

изображается в позе ардхапарьянка, попирающей Бхайраву. Она может иметь один лик и 

маленькую голову свиньи сбоку на голове и две руки. В другой форме Ваджраварахи 

изображается со свиной головой и четырьмя руками, в которых она держит капалу, карттрику, 

аркан и стрекало. Еще в одной форме она наделена двумя ликами: гневным и свиным. У нее 

четыре руки и ее атрибутами являются карттрика, дамару, трезубец и жезл. 

Симхавактра или Симхамукха обычно изображается с телом красного или синего цвета и 

с головой белого льва. Ее атрибутами являются капала, карттрика и жезл. Прическа украшена 

вишва-ваджрой. В разных формах она может иметь две и четыре руки. В четырех руках она 

держит дамару, карттрику, трезубец и капалу. 

Макаравактра имеет тело зеленого цвета и голову макары (морского чудовища). Ее 

атрибутами являются капала, карттрика и жезл. Симхавактра и Макаравактра –спутницы 

Лхамо.  

Буддадакини изображается с телом белого цвета, ее атрибуты – чакра, капала и жезл.   

 

357 «Сутра, содержащая краткую ежедневную практику досточтимой ваджрайогини Наро-дакини» – rje btsun rdo rje 

rnal ‘byor ma na ro mkha spyod kyi nyams len rgyun ‘khyer mdor bsdus bzhugs so, КО-1073 (ГЭ). Л. 4а (перевод 

автора). 
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Ваджрадакини изображается с телом синего цвета, ее атрибуты – ваджра, капала и жезл.   

Ратнадакини изображается с телом желтого цвета, ее атрибуты – ратна, капала и жезл.   

Падмадакини изображается с телом красного цвета, ее атрибуты – лотос, капала и жезл.   

Кармадакини изображается с телом зеленого цвета, ее атрибуты – меч, капала и жезл.   

Вишвадакини изображается с телом синего цвета, ее атрибуты – вишва-ваджра, капала и 

жезл.   

Культы этих дакинь наиболее распространенные, но встречаются и другие формы этих 

гневных богинь. Кроме женских форм существует еще мужская форма.  

Ваджрадака, гневное мужское божество (тиб. za byed rdo rje mkha’ ‘gro) восседает на 

лотосе в особой позе с высоко поднятыми коленями, руки у него скрещены перед грудью в 

жесте, выражающем божественную мудрость (ваджрахумкара-мудра), его атрибутами служат 

колокольчик и ваджра. Его украшениями служат обычные ожерелья, серьги и браслеты, а также 

корона из черепов, гирлянда из отрубленных человеческих голов, на бедрах божества надета 

юбка из тигровой шкуры. Рот божества широко раскрыт. Тело его темно-синего цвета, он 

является воплощением Будды Акшобхьи. Его гневный облик символизирует мощного 

разрушителя всех препятствий и ошибок. 

Ваджрадаке посвящен особый огненный ритуал, называемый «горящее подношение». 

Этот ритуал исправляет всякого рода ошибки, допущенные в духовных практиках. Любое 

затворничество, или период интенсивной медитации полагается завершать горящим 

подношением358. 

Дакини представляют собой гневные женские божества, часто они имеют зооморфный 

облик и тело человека. 

 

2.8. Иконография локапал и местных божеств 

Следующий разряд пантеона составляют локапалы и местные божества. Локапалы 

почитаются как хранители четырех сторон света, и изображаются одетыми в доспехи. Наиболее 

распространенным является культ Вайшраваны (тиб. rnam thos sras) или Куберы, хранителя 

севера и бога богатства. Основным атрибутом Вайшраваны служит мангуст, изрыгающий 

драгоценности. В правой руке он держит штандарт – символ победы буддийского учения. 

Вайшравана может изображаться стоящим и восседающим верхом на льве или на коне. Он 

наделен телом желтого цвета. Всего нам известно шестнадцать форм Вайшраваны, хотя, 

вероятно существуют и другие: многорукого и многоликого в позе танца (ардхапарьянка) и с 

 

358 Сопа Ринпоче, Джампа Сангпо, Тубтен Даньо. Горящее подношение Ваджрадаке // Буддизм России. № 38, 2004. 

С. 40–42. 
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праджней, верхом на льве, на коне сидящим или стоящим на лотосовом престоле359. Кроме 

того, распространение в иконографии и пантеоне получили и различные эманации Вайшраваны 

в виде Джамбхалы, который бывает милостивым и гневным. Атрибутом желтого Джамбхалы 

является плод лимона, который он держит в правой руке, мангуст находится у него в левой 

руке. Чаще всего он восседает на лотосовом престоле или на подушках, может быть одиночным 

или с праджней. 

Зеленый Джамбхала изображается с праджней Васудхарой, может иметь две руки или 

быть многоруким, но одним из его атрибутов является мангуст.   

Черный Джамбхала, гневный, в правой руке держит капалу, в левой мангуста. 

Изображается стоящим на лотосовом престоле в позе пратьяалидха (тиб. gyon brkyang).   

Белый Джамбхала или одна из форм Вайшраваны восседает верхом на драконе, 

держащим в лапе ратну, буддийскую драгоценность.  

Красный Джамбхала изображается стоящим в позе алидха (тиб. gyas brkyang) или 

пратьялидха, его главным атрибутом является чинтамани, встречаются как его одиночные 

образы, так и с праджней.    

Локапала Дхритараштра (тиб. ’phags skyes po), хранитель востока, изображается с телом 

белого цвета, его атрибутом служит лютня. Он может быть представлен стоящим, 

восседающим на подушках, лотосовом престоле или на слоне. 

Локапала Вирудхака (тиб. yul ’khor srung), хранитель юга, с телом синего цвета, в правой 

руке он держит меч. Он может быть представлен стоящим, восседающим на подушках, 

лотосовом престоле или на быке. 

Локапала Вирупакша (тиб. spyan mi bzang), хранитель запада, с телом красного цвета, со 

ступой в правой руке и змеей в левой. Он может быть представлен стоящим, восседающим на 

подушках, лотосовом престоле или на индуистском божестве.   

Иногда у Вирудхаки встречается головной убор, имеющий форму шкуры головы слона с 

поднятым хоботом. В подобных головных уборах изображались эллинистические цари. В 

античной традиции правители в таких головных уборах встречаются и в скульптуре и на 

монетах 360.   

Хранителем тестов из «кладов» и их открывателей считается Дордже Легпа. Он 

изображается гневным, с телом красного цвета, сидящим верхом на льве, в правой руке, 

отведенной в сторону, он держит ваджру, а в левой – сердце. Локтем левой руки он прижимает 

 

359 Bethlenfalvy G., Gelle Z., Kelényi B., Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. Demons and Protectors. Folk religion in 

Tibetan and Mongolian Buddhism. Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2003. P. 34. 

360 Александр Великий. Путь на Восток: каталог. СПб: издательство Государственного Эрмитажа, 2007. С. 167, ил. 

145; с. 298, ил. 342. 
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знамя. По легендам он был обращен в буддизм Падмасамбхавой. Согласно описаниям текстов 

школы ньингмапа Дордже Легпа возглавляет воинство Ваджрапани. На нем головной убор с 

полями, увенчанный наконечником ваджры361.  

К низшему разряду пантеона относятся локальные божества гор, водоемов, различные 

хозяева местности и семейного жилища. Среди местных божеств, инкорпорированных 

буддизмом, почитаемы божества отдельных гор, регионов, хранителей монастырей. Все они 

были обращены в буддизм Падмасамбхавой. Они могут изображаться в виде воинов или иметь 

гневный облик. К таким божествам относятся Пехар, Дордже Легпа, Шангпа Карпо, группа 

божеств Далха Гонпо, Мачен Помра, Кула Кхари и другие. Нам не встречались 

иконографические изображения других божеств, но поскольку пантеон тибетского буддизма 

очень обширен, то не исключается вероятность существования и других образов.  

Группа Губилха включает в свой состав божества: 1. рожденные вместе с человеком 

(тиб. lhan cig skyes pa’i lha); 2. исполняющие желания и дарующие блага (тиб. bsam don sgrub 

pa’i lha); 3. подавляющих врагов (тиб. dgra lha); 4. благословляющих, исполняющих 

благопожелания своих почитателей (тиб. gyang gi lha).  

Группа Губилха состоит из пяти божеств: 1. Молха (тиб. mo lha), «мать-божество» ‒ 

белая богиня, ее атрибутами служат стрела призывания счастья, украшенная шелковыми 

лентами, и ритуальное зеркало предсказаний. Ее ваханой является лань или самка пятнистого 

оленя, она охраняет человека со стороны левой подмышки. Молха просят о том, чтобы 

численность людей и скота не сокращалась, чтобы умножались материальные блага. Молха 

сопровождают Шанлха (тиб. zhang lha), «брат матери-божество» и Малхасман (тиб. ma lha 

sman), «женщина-божество-медицина-почетное лицо» ‒ божества брата матери и сестры 

матери. Им делают подношения наконечником стрелы брата матери и веретеном сестры матери. 

Стрела в ритуальном контексте является символом жизни мужчины, а веретено − жизни 

женщины. Таким образом, Молха ведает продолжительностью жизни женщин и мужчин. 2. 

Сроглха (тиб. srog lha), «жизнь-божество» ‒ белое божество в воинских доспехах, восседающее 

на черной лошади. Его атрибутами являются пика с флажком и аркан. Он охраняет человека со 

стороны сердца. Ему подносят шелковый флажок и стрелу братьев отца, украшенную черными 

лентами и исполняющую три желания. 3. Полха (тиб. pho lha), «отец-божество» ‒ белое 

божество в шелковых одеждах с драгоценными украшениями, восседающее верхом на белой 

лошади. Его атрибутом является чаша с драгоценностями. Он охраняет человека со стороны 

правой подмышки. Его сопровождают два божества по линии отца. Им подносят копье с 
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флажком и белый ячмень. 4. Юлха (тиб. yul lha), «божество местности» ‒ белое божество в 

воинских доспехах, восседающее на белой лошади. Его атрибутами служат лук и стрела. Он 

охраняет человека сверху. Его сопровождают божества крепости или укрепленного поселения. 

Им подносят флажок, охраняющий скот и иглу. 5. Далха (тиб. dgra lha), «божество-покровитель, 

защищающий от врагов» ‒ белое божество в белой одежде и головном уборе, восседающее 

верхом на белой лошади. Он держит следующие атрибуты: копье с флажком и аркан. Охраняет 

человека со стороны правого плеча. Почитается как один из хранителей учения. Ему подносят 

бирюзу и наконечник стрелы. 

Существует иконография девяти братьев Далха, при этом Далхой считается только 

старший брат-военачальник. Обычно он изображается в центре тангка крупным планом, в 

воинских доспехах, с луком или ружьем в руках, а вокруг него, слева и справа ‒ восемь братьев-

всадников, тоже вооруженные. Братья Далха представляют собой эманацию дхармапалы 

Ваджрапани. Они являются хранителями буддизма, содействует миру и согласию, устраняют 

препятствия, врагов и зло, причиняемыми враждебными духами гэг. Далха почитаются и как 

божества войны: они возглавляют войско в сражении и охраняют силу мужчин-воинов, поэтому 

изображаются в доспехах и верхом на конях.      

Они и подношения им описаны в специальных обрядниках, называемых сан-чога (тиб. 

bsangs cho ga). Эти обрядники принадлежат различным тибетским школам, начиная с 

ньингмапа и заканчивая гелукпой. В Монголии подобные сочинения имели хождение на 

тибетском языке, в них говорится о братьях Далха, как о хранителях местности. Согласно этим 

представлениям, братья Далха владели всем, что находится на земле: различными видами 

домашнего скота, дикими животными, одеяниями, украшениями и т.п.  

К группе покровителей относились божества, помогающие людям в обыденной жизни и 

хозяйственных занятиях ‒ божества жилища в целом, входа и огня домашнего очага, 

укрепленного поселения, пашни, скота, божества пути, дорожных стоянок и т.д. Далха из 

разряда хозяев местности почитаются как владыки горных хребтов, их вершин, территорий 

расселения людей в «левой, правой и солнечной сторонах», хозяев рек, озер, родников, лесов и 

рощ. Образ «хозяев местности» тоже неоднозначный: он включает в себя легендарных и 

исторических предков тибетских племен, владетельных кланов военачальников, родовых 

преедкой, духов покойных людей. К «Далха, рожденных вместе с человеком», относятся 

личные покровители человека, охраняющие его биологическое существование и природные 

качества – полноценность органов чувств (зрение, слух, речь), физическую силу рук и ног, 

особенности характера ‒ мужество, храбрость, честность. Они даруют здоровье, полноту сил, 

долголетие. Почитаются Далха и в качестве покровителей воинов, охраняющих боевой дух 

человека, его оружие и коня, удачу предводителя воинов. В бою Далха находятся у правого 
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плеча мужчины, у гривы лошади с левой стороны, у острия наконечника стрелы, у тетивы лука, 

у щита на расстоянии размаха руки. 

Существует еще иконография пяти Далха Гонпо, центральный персонаж наделен телом 

синего цвета, остальные четыре имеют тела белого, красного, зеленого и синего цвета. Они все 

изображаются в виде всадников. 

Центральная фигура этой композиции, Серта, является божеством хранителем 

восточного Тибета (Кхама) и монастыря Лхаганг, расположенного в районе Миньяк на северо-

востоке Тибета. Он изображен верхом на коне, в воинских доспехах и шлеме, в правой руке он 

держит меч, в левой – стрекало, к поясу подвешен колчан, в котором находятся лук и стрелы. 

Вокруг него четыре всадника, в которых легко узнать хранителей, но вероятно, восточного 

Тибета. Синий всадник на синем коне имеет атрибуты – саблю и аркан; красный на красном 

коне в правой руке держит змею, в левой – поводья, белый на белом коне играет на лютне; 

зеленый на зеленом коне в правой руке держит жезл, левая рука расположена в жесте витарка-

мудра362.  

Далха призывали из левой и правой подмышки и сердца, из макушки головы и правого 

плеча. Первоначально они были хранителями важнейших органов или жизненных центров тела 

человека. Среди ранних форм Далха есть хранители органов речи, слуха, зрения и сердца, а 

затем они превратились в семейных покровителей.   

Таким образом, культ Далха объединяет в себе божеств-покровителей рода, семьи, 

человека, воинов, богатства, хранителей местности и животных. 

Пехар (тиб. pe dkar) почитается как древнее божество-владыка природных явлений. Он 

считается божеством нетибетского происхождения, последователи религии бон поклоняются 

ему как покровителю страны Шанг Шунг. Его относят к разряду класса демонов гьялпо. 

Буддисты считают, что проповедник VIII в. Падмасамбхава укротил бонское божество Пехара и 

сделал его хранителем сокровищ первого тибетского монастыря Самье (тиб. bsam-yas) (755 г.). 

В биографиях Падмасамбхавы он упоминается как глава пяти царей (тиб. rgyal po), его 

тибетское Кунга (тиб. skun lnga) имя переводится как «обладающий пятью телами», т.е. пятью 

аспектами: телом, речью, умом, способностями и действиями. 

Именно Пехар воплощается в оракула-предсказателя монастыря Ненчун. В 

определенные праздники оракул впадает в транс и от имени Пехара предсказывает будущее. 

Обителями Пехара, кроме монастыря Самье, считаются монастыри Ненчун (тиб. gnas chung), 

Цал (тиб. ’tshal) и Дрепун (тиб. ’bras spungs).   
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Впервые он упоминается в сочинении Ньима Одзера (1124‒1192 или 1204) как божество-

хранитель низшего разряда буддийского пантеона. Такими же функциями он наделен и в 

традиции школы гелукпа. Пятый Далай-лама сделал Пехара божеством-охранителем 

независимого тибетского государства. 

В этой форме Пехар имеет тело белого цвета, восседает на белом снежном льве, у него 

три лика, шесть рук. По иконографии в двух основных руках он держит лук со стрелой, в 

остальных находятся топор, меч, кинжал и палица. Его спутники в такой иконографии должны 

иметь ваханами льва, слона, дракона и лошадь. Подобная иконография хорошо известна по 

живописным произведениям363.  

Пехар считается владыкой тхеурангов (тиб. the’u rang). Тхеуранги в тибетской 

мифологии божества в облике одноруких, одноногих и одноглазых существ. По преданию они 

родились из жира космической черепахи, олицетворяют различные атмосферные явления. Они 

обитают в нижних слоях неба. Группа из девяти братьев тхеурангов насылает снежные бури, 

штормы, град, вызывает ссоры. 

Свита Пехара состоит из четырех божеств. С красным телом, верхом на белой лошади 

изображается владыка речи, Ваграджа, (тиб. gsung gi rgyal po). Его атрибуты – жезл и посох. 

Владыка ума, Ситтараджа, (тиб. thugs gi rgyal po) восседает верхом на слоне, его тело 

синего цвета. Его атрибуты – лассо и кинжал.  

Владыка тела, Каяраджа, (тиб. sku’i rgyal po) едет верхом на льве, его тело синего цвета. 

Его атрибуты – ваджра и монашеский жезл. 

Владыка способностей, Гунараджа, (тиб. yon tan rgyal po) показан как всадник на черном 

коне, его тело синего цвета. Его атрибуты – лассо и топор. 

Тавог Гьялчен почитается как дух монаха, который вначале был усмирен 

Падмасамбхавой, а затем стал защитником учения. Обычно он изображается в свите Пехара. Он 

имеет такой же головной убор, как у Пехара, восседает верхом на коне, в правой руке он 

держит ваджру, а в левой калашу364. 

Всего существуют три формы Дамчана (тиб. dam can) или Дордже Легпа (тиб. legs pa) с 

тело коричневого цвета. В первой форме он едет на снежном льве. В правой руке он держит 

ваджру. Он носит голубую накидку, и зеркало (тиб. me long) в виде подвески на уровне его 

сердца. В левой руке он держит вырванное сердце оправданий. Во второй форме Дамчан 

изображается верхом на козле, с синим телом, его атрибутами служат молоток и кузнечные 

меха. Третья форма – это йидам, эманация Падмасамбхавы, ведь именно Гуру Ринпоче связал 

 

363 Tsering Tashi Tingo, Goepper R. Buddhistische Kunst aus dem Himalaya. (Sammlung W. Schulemann): catalogue. 

Koln: Museum für Ostasiatische Kunst, 1974. S. 66-67. 

364 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 25, 27. 
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его обетом служить буддизму. В этой форме Дордже Легпа имеет длинную бороду, и выглядит 

как йогин, он восседает на козлиной шкуре. Дордже Легпа считается одним из самых важных 

защитников школы ньингмапа. Дамчан, едущий на козле, особо почитается школой гелукпа.  

Некоторые божества были введены в буддийский пантеон из индуизма. Такие 

персонажи, как Ганеша и Гаруда могут изображаться отдельно, и они входят в сборники «300 

бурханов» и «500 бурханов».  

Ганеша (санскр. gaṇeśa) ‒ сын Шивы и Парвати, бог мудрости благополучия и 

устранения препятствий, один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского 

пантеона. Он изображается с головой слона и одним бивнем и телом человека, красного, белого 

или желтого цвета, большим шарообразным животом. Число рук бывает от двух до тридцати 

двух. Индийским атрибутом Ганеши является редис. Наиболее распространенной является его 

форма с четырьмя руками. Он упомянут в текстах Ригведы. В разных текстах содержатся 

упоминания о том, что праджней Ганеши являются Сарасвати или Лакшми. 

В древнеиндийской мифологии Гаруда (тиб. khyung) является первоначально одной из 

форм Солнца. В постведийской литературе выступает как птица-защитник, борец со змеями-

нагами, ездовая птица (вахана) бога Вишну. Грудь, торс, ноги до колен у Гаруды человеческие; 

голова, клюв, крылья, хвост, задние лапы (ниже колен) ‒ орлиные. По иконографии Гаруда 

должен держать змею, но мастер расположил двух змей прямо у него над головой в облачной 

мандорле. Волосы, красного цвета, вздыбленные. Правой рукой он указывает на небо, а левая в 

жесте угрозы (карана-мудра) обращена к земле. Ногами попирает царя нагов, что 

символизирует его высшую власть. С двух сторон от Гаруды находятся две миниатюрных 

фигурки Ваджрапани и Ачалы. Птенцы Гаруды, согласно легендам, появляются на свет уже 

взрослыми, что символизирует духовную зрелость и просветление. 

В цаме, в Тибете и в Монголии, Гаруда появляется в жертвенном круге вместе с 

локальными божествами ‒ хозяевами гор. В буддизме ваджраяны почитается и как йидам, один 

из символов просветлённого ума. Гаруда почитается как защитник от болезней, вызываемых 

змеями.  

Гаруда считается покровителем священной монгольской горы Богдо-уул, находящейся 

на юге современного города Улан-Батор, и изображается на его гербе. 

Калмыцкие воинские части в Российской империи наносили изображение Гаруды на 

боевые знамена. 

Читипати (тиб. dur bdag) – два скелета, владыки и хранители кладбищ, защитники 

имущества от грабителей, также имеют различную иконографию. Впервые Читипати 

упомянуты в текстах школы сакья. Они появляются в медитации при выполнении практики 

Ваджрайогини. Специальные молитвы им и их описания были сделаны Таранатхой. Затем 
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пятый Далай-лама ввел их почитание в традицию школы гелукпа. Чаще их изображения 

встречаются в живописи, и достаточно редко среди произведений бронзовой пластики. Их 

атрибутами могут служить жезлы с навершием из черепа и капалы. Но чаще встречаются у 

женской ипостаси другие атрибуты: в правой руке она может держать колос, а в левой – 

калашу. Читипати изображаются танцующими, а под ногами у них находятся раковины. Редко 

встречаются одиночные образы365. 

Некоторые божества являются хранителями разных местностей, часть из них 

персонифицирована.  

Трома Нагмо – самая гневная из известных дакинь. Ее культ распространен вокруг 

Кайласа. Тибетская дакиня Трома Нагмо тождественна индуской богине Кдхари-Кали – 

божественной супруги Шивы, разрушительной Шакти. Богиня Кали в индуской мифологии 

считается покровительницей нынешней эпохи – эпохи торжества Мирового зла, которую 

называют Кали-югой. 

Мачен Помра, горное божество, изображается стоящим, в правой поднятой руке держит 

аркан, в левой – знамя. Интересно его одеяние – халат из ткани с медальонами, заполненными 

растительным орнаментом, сасанидского происхождения, и чалма366. Так обычно изображались 

в росписях храмов именно тибетцы.   

Кула Кхари, божество-хранитель горы Лодрак, которая находится к югу от Лхасы на 

границе с Бутаном, изображается восседающим верхом на яке. В правой руке он держит знамя, 

увенчанное мечом, в левой руке – чинтамани, к поясу привешен колчан со стрелами. Подобные 

божества были особенно почитаемы жителями данной местности367. Еще в бонской традиции 

особую популярность имело божество горы Кула, это божество почиталось в качестве предка 

ценпо, и божества-хранителя его жизненной субстанции, похоронный обряд также был связан с 

этим божеством. Считалось, что после смерти ценпо и его хранитель снова объединялись, 

могила ценпо называлась «гора»368.  

Гневное божество, Кагьят, красного цвета, имеет сорок две руки, восемнадцать голов, 

восемь ног, крылья, попирает различные живые существа и обнимает праджню, синего цвета, с 

девятью головами и восемнадцатью руками. Во всех руках они держат маленькие образки 

 

365 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 8, 126–135. 

366 Там же. P. 109‒110. 

367 Там же. P. 17, 20. 

368 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 37. 
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различных божеств. Это божество является йидамом-хранителем монастыря Пемаянгце в 

Сиккиме. Возможно, что это божество является одной из форм Херуки369.  

В Бутане почитается хранительница Дорже Юдронма, укрощенная Падмасамбхавой. Она 

изображается в виде бодхисаттвы, в правой руке держит хрустальный гонг, в левой руке – 

веретено, символизирующее долгую жизнь370.   

Божества самого низшего разряда пантеона описаны Небески-Войковицем. К ним 

причисляются сабдаки (тиб. sa bdag) по сторонам света и подземных областей, а также юлха 

(тиб. yul lha), шибдаки, божества земли, якши (тиб. gnod sbyin), всякие демоны (тиб. bdud) и 

злые духи (тиб. ’dre). 

Особенно необычны изображения тибетских божеств, связанных с медициной. В 

коллекции музея Д. Рубина представлены два подобных божества, из свиты Шалон Гонпо, 

одной из форм Махакалы, когда он изображается восседающим верхом на муле, с карттрикой и 

капалой. Собрание таких божеств в свите Будды врачевания показано на тангка из коллекции 

сеульского музея Хвадженг, имеющего достаточно большое собрание тибетской живописи.  

Богиня Кандрой Цомо Чхечханг Мар изображается гневной, имеющей тело красного 

цвета, четыре руки и серо-голубую голову волка с тремя глазами, макушка которой увенчана 

черепом. В правых руках она держит карттрику, крюк и кишки, в левых – голову и кишки, 

капалу. Эта богиня восседает на серой птице с девятью головами. Она является одной из 

защитниц четырех медицинских тантр и описана в сочинении Ютог Йонтан Гонпо (790‒1015). 

Она упоминается в тибетской традиции в связи с именем Сангье Гьяцо (1653‒1705), 

выдающегося политического деятеля и составителя комментария к медицинскому сочинению 

«Голубой берилл», который называет эту богиню «гневным волком». Всего подобных божеств 

насчитывается девять, пять из них имеют ваханы в виде девятиголовых животных или птиц. 

Вторая богиня-хранительница, Синпой Цомо Джигдже Мар, тоже гневная, имеет тело 

коричневого цвета, две руки, в правой у нее находится меч, а в левой – трезубец. На спину 

богини накинута человеческая кожа, восседает она на девятиглавом мертвеце-зомби371.  

Сюда же относятся божества годов по двенадцатилетнему циклу, божества месяца, часа, 

дня, божества знаков зодиака, четырех махабхут: элементов дерева, огня, железа, воды. Эти 

божества связаны с астрологическими обрядами, гаданием, предсказанием, определением срока 

 

369 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 64‒67. 

370 Bartholomew T.T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. Р. 234–237. 

371 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 117‒120. 
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любых мероприятий, обрядами индивидуального благополучия людей в зависимости от данных 

их гороскопа. 

Четыре Ракшаси, женские демонические божества, они исполняют приказания божества 

Далха Гонпо, к свите которого относятся. Красная богиня изображается верхом на яке, ее 

атрибутами служат стрекало и сердце; зеленая верхом на осле, ее атрибуты – меч и сердце; 

синяя, с девятью ликами, верхом на муле, имеет атрибутами капалу и карттрику; желтая, 

восседающая на муле, с восемью руками, держит в правых руках мечи, а в левых – арканы372. 

Существуют различные типы нагов, большинство из них проявляются как змеи и 

населяют водоемы. Одной из особых форм нагов является Нага Канья, дочь царя нагов, 

Нагараджи. Она дарует дождь и богатство в мирах людей, полубогов (асур) и животных. 

Верхняя часть ее тела женская, нижняя изображается в виде змеиного хвоста. Ее голову 

венчают пять змей, она имеет украшения бодхисаттвы, за спиной находятся крылья. В руках 

она держит раковину373. 

Тибетцы населяли мир огромным количеством сверхъестественных существ, обитавших 

в лесах, на горах, пещерах, скалах, постройках, особенно заброшенных; реках, озерах, 

водопадах. Разгневанные эти существа творят зло, но если их умилостивить, то они могут 

делать добро.  

Локапалы и божества местности являются хранителями определенных регионов, 

некоторые из них хорошо узнаваемы, других определить достаточно сложно. 

 

2.9. Иконография злых духов и различных демонов 

В «Атласе тибетской медицины» представлены многочисленные вредоносные духи. В 

литературе названо число таких духов: их насчитывается около восемнадцати тысяч. Вероятно, 

большая часть остается неперсонифицированными.  

Среди этих сверхъестественных существ иногда выделяют две большие группы: демонов 

(тиб. gdon) и злых духов (тиб. ’dre). Подобное деление в значительной степени условно. Однако 

в целом считается, что демоны насылают болезни, а духи ответственны за различные беды 

здорового человека.  

В тибетской традиции было принято делить все такие существа на большое количество 

классов, без соотнесения этих классов принадлежностью к «демонам» или «злым духам». 

 

372 Там же. Р. 107‒108, 257. 

373 Бенке Т., Зегерс М. Пространство и блаженство. Буддийские статуи и ритуальные предметы. Москва: 

Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции карма кагью, 2011. С. 195. 
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Каждый из таких классов имеет свое название, своего главу, свою сферу обитания, свои 

стороны света, свой цвет, к которому они тяготеют и свои вредоносные функции.  

В «Атласе тибетской медицины» перечислены названия тридцати шести классов таких 

существ. Астрологи совершали гадания на демонов, которое сводилось к выяснению, какой 

класс этих сверхъестественных существ повинен в невзгодах человека. 

Медицинские сочинения «Чжуд-ши» (Четверокнижие) и «Вайдурья-онбо» (Голубой 

берилл) требовали комментариев и иллюстраций. Развернутым сводом иллюстрацией для 

медицинских сочинений является «Атлас тибетской медицины», в котором содержится 

огромный иконографический материал, посвященный различным божествам (тиб. lha), демонам 

и злым духам. В иллюстрациях «Атласа» мы находим изображения представителей различных 

вероисповеданий − индийских йогов, бонских жрецов и колдунов, лам школ ньингмапа и 

кагьюпа, тантрических магов, занятых исполнением обрядов, изображения культового 

инвентаря, подношений, а также галерею сверхъестественных сил, которым адресованы 

различные виды обрядов. 

В число упомянутых тридцати шести классов демонов и злых духов входят шесть 

гибридных классов, возникших от слияния классов демонов и злых духов, что привело к 

образованию нового класса, например, нага-демон или нага-«могущественный». 

В живописной традиции на образах для гадания художник представляет каждый класс в 

виде одной фигуры, которая является персонификацией класса в целом.  

Гибридный класс иногда персонифицируется в виде двух фигур с одной подписью. 

Таким образом, подпись под каждой фигурой обозначает не имя изображенного персонажа, а 

имя целого класса.  

В «Атласе тибетской медицины» перечислены разные классы вредоносных существ, но 

нигде не говорится о том, в чем именно это воздействие выражается. Для этого ламы-лекари и 

ламы-астрологи проводили различные гадания. Гадание в традиционных обычаях тибетского 

народа было важнейшим элементом лечения болезней, устранения каких-либо житейских бед, 

неурядиц и неблагоприятных обстоятельств, средством прогноза успеха или неудачи 

предпринимаемого дела. Гадание было направлено на установление причинно-следственных 

связей и тем самым определяло характер последующих действий. Одна четверть общего числа 

болезней относилась за счет вредоносного действия сверхъестественных сил, другая четверть 

считалась кармическим наказанием за нарушение правил морали, нравственности и различных 

запретов. Вероятно, само собой подразумевается, что лекарь, врачующий больного, наблюдает 

воздействие демонов и злых духов воочию и важно лишь знать, какие силы к этому причастны. 
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Тогда безошибочно можно провести ритуалы изгнания или умилостивления, а также правильно 

подобрать лекарства374. 

Следует отметить, что в гаданиях нигде не фигурируют Будды, бодхисаттвы или даже 

дхармапалы. Наибольшее влияние оказывают низшие божества, демоны и злые духи. К ним 

относятся: божества и духи времени, направлений пространства, знаков зодиака, геомантии, 

природных явлений, астрологических вычислений, божества, рожденные вместе с человеком 

(тиб. lhan cig skyes lha), божества, исполняющие желания (тиб. bsam don sgrub pa’i lha), духи 

покойников (тиб. gre po, gre mo, rgyal po, btsan po, btsan mo и другие), духи давних предков, 

духи, жаждущие владеть богаством, имуществом, землей, кладбищенские демоны (тиб. ro langs, 

grul bum, srin po, sha za), вампиры, локальные хозяева земли (тиб. sa bdag, yul lha, rje yi mgyur 

lha, brtan ma), девять божеств земли и воды (тиб. klu). В свою очередь они подразделяются на 

более мелкие подгруппы.  

Гэг (тиб. bgegs) ‒ злые духи и всевозможные несчастья, которые приключаются не 

только с людьми, но и с окружающей природой, вещами, например, неурожай, засуха и другие. 

Дон (тиб. gdon) ‒ злые духи, причиняющие вред, болезни только людям, их 

насчитывается двадцать одна разновидность, от каждой из них по пятьдесят эманаций, итого 

получается одна тысячa пятьдесят. К этому числу добавляются двадцать один главный дон и 

три дона ‒ мужской, женский и бесполый. Каждый из трех последних в свою очередь делится 

на три разновидности: телесная форма (тиб. gnos), духовная, спиритуальная форма (тиб. nyams), 

иллюзорная, являющаяся во сне (тиб. rmi lam). Таким образом, их насчитывается одна тысяча 

восемьдесят. Остальные духи имеют такое же количество видов.  

Основные доны разделены на пять групп: 1. восемнадцать видов духов покойников; 2. 

семь демонов сумасшествия (тиб. smyo byed); 3. пять демонов беспамятства (тиб. brjed-byed); 4. 

восемь главных божеств планет (тиб. gza’) с подразделениями по первоэлементам «огня» и 

«воды», всего шестнадцать; 5. восемь главных нага (тиб. klu), властители лягушек, 

головастиков, рыб, змей, червяков, пчел, пауков.  

Существует еще группа пятнадцати злых духов, вызывающих детские болезни. По 

индийской традиции их двенадцать – это второстепенные эманации Кумары, сына Махадэвы, в 

Тибете к ним добавляют двух духов из классов rgyal-po, bsen-mo и основную эманацию 

Кумары. Кроме того, добавляют тридцать два духа из пантеона тибетских верований. Всего 

получается сто один. Их число умножается по числу ядов сознания (невежество, злоба, 

вожделение), биологических факторов (ветер, желчь, слизь). 

 

374 Атлас тибетской медицины. Свод иллюстрации к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой 

берилл». М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. С. 390. 
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Все демоны и духи имеют локальную классификацию, само пространство маркируется в 

десяти направлениях, в гадательных схемах обычно дается восемь направлений: четыре 

основных и четыре промежуточных. 

Их количество определяется по-разному: по числу клеток, мелких сосудов в теле 

человека, хозяевами которых являются дре (тиб. ’dre) ‒ конституциональные злые духи, 

рождающиеся вместе с человеком.  

Гьялпо (тиб. rgyal po), «владыка», изображается в человеческом облике, в головном 

уборе, так называемой шапке монаха, сделанной из папье-маше, верх убора увенчан 

полуваджрой. В правой руке он держит штандарт, в левой чинтамани. Владыка – название 

демона, класса злых духов. Этот класс духов образуют души умерших именитых людей 

духовного сословия или мирян, принявших первый буддийский обет. Они могут изображаться в 

виде монахов с патрой, жезлом кхаккхара, саблей, ножом. Это духи монахов-грешников, 

нарушавших правила религиозной и мирской морали.  

Раху (тиб. gza’), гневное божество, с телом черного цвета, с длинными вздыбленными 

волосами, с тремя глазами и широко открытым ртом, с двумя ликами, верхняя голова ‒ птичья, 

вместо ног у него змеиный хвост, в правой руке он держит солнце, в левой ‒ месяц. Раху ‒ 

демон, которому обманом удалось получить доступ к амрите (напитку бессмертия) и отпить 

несколько глотков. Когда амрита дошла до его горла, солнце и луна заметили Раху и сообщили 

Вишну. Вишну срезал голову Раху своим диском, но поскольку голова демона от амриты стала 

бессмертной, она не погибла, а вознеслась на небо. С тех пор, желая отомстить луне и солнцу, 

голова Раху время от времени их заглатывает, вызывая затмения.  

Ланчаг (тиб. lan chags) ‒ изображается в человеческом облике, с телом белого цвета, 

воплощает в себе зримые и незримые последствия аморальных поступков в предыдущих 

воплощениях, долг греха, который требует кармической расплаты. Его атрибутом являются 

весы. Существует специальный обряд «Ланчаг торма», он требует покаяния и умилостивления 

этого божества. Ему подносится определенная пирамидка из теста, торма.  

Бхута (тиб. ’byung po) изображается в человеческом облике, с вздыбленными волосами, 

сидящим, в руках держит стрелы и штандарт с навершием в виде головы макары. Бхута, 

название класса демонов, приносящих болезни375. Стрела, по тибетским представлениям, 

является символом или заместителем жизни мужчины376.    

 

375 Атлас тибетской медицины. Свод иллюстрации к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой 

берилл». М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. С. 567. 

376 Герасимова К. М. О структуре традиционной духовной культуры по материалам тибетских медицинских 

источников // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 

1986. С. 55. 
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Якша (тиб. gnod sbyin) изображается в человеческом облике, с телом желтого цвета, с 

вздыбленными волосами, сидящим, в руках держит жезл и чашу с драгоценностями. Якши 

почитались в древней Индии как духи деревьев или божества природы. Они были приняты в 

буддийский пантеон в качестве хранителей подземного мира и его сокровищ. Поэтому якши 

часто изображаются в Индии в нижней части колон. Также именуются и восемь спутников бога 

богатства Куберы-Вайшраваны, как правило, имеют большой живот ‒ символ богатства и 

благополучия. Якша дословно в переводе с тибетского означает «причиняющий зло». Это 

название разряда демонов, обитающих, по поверью тибетцев, на земле, в горах и на горных 

перевалах, в воздухе или в нижних обителях богов и способных, если их не умилостивить, 

причинить зло путникам.  

Демонессы Мамо (тиб. ma mo) представлены в виде стоящих гневных женских божеств, 

с телом черного цвета, с вздыбленными волосами, с отвислыми грудями, в зеленой накидке и 

длинной юбке или обнаженными, правая рука отведена в сторону в жесте карана-мудра, в левой 

она держит чашу. Мамо – название класса женских злых духов, входящих в число пятнадцати 

великих демонов детских болезней.  

Злой дух (тиб. dmu), вызывающий водянку, изображается в виде гневного божества с 

телом черного цвета, с длинными вздыбленными волосами, с тремя глазами и широко 

открытым ртом, с двумя ликами, верхняя голова – птичья, вместо ног у него змеиный хвост, в 

правой руке он держит меч, в левой аркан. Меч является символом вредоносного влияния.  

«Могущественный» (тиб. btsan) – название класса злых духов, одна из разновидностей 

духов покойников. Они могут изображаться в виде стоящего воина, иногда в виде всадников, с 

телом красного цвета, в длинном халате и сапогах, шлем увенчан мечом, в правой руке держит 

пику с навершием в виде меча, в левой – аркан. Пика служит символом вредоносного влияния. 

Арканом он ловит заблудшие души. Женские духи этого класса (тиб. btsan-mo) изображаются в 

виде сидящей женщины в украшениях бодхисаттвы, в правой руке держит стрелу, в левой – 

цветок.  

Духи (тиб. gre po, gre mo) считаются душами людей, умерших неестественной, 

насильственной смертью377. Изображения таких духов имеются в «Атласе тибетской 

медицины». Души умерших такой смертью людей превращаются в кладбищенских духов, 

выходящих из могилы и приносящих вред живым существам. На листе № 58 в «Атласе 

 

377 Герасимова К. М. О структуре традиционной духовной культуры по материалам тибетских медицинских 

источников // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 

1986. С. 51. 
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тибетской медицины»378 представлены духи умерших от стрелы, рогатины, которые вонзились 

им в грудь. Они обычно изображаются обнаженными или в набедренной повязке, в панталонах; 

волосы на голове всклокочены, либо стоят дыбом, либо висят длинными космами; духи 

предков тоже полуголые, длинных нижних панталонах, с приглаженными или всклокоченными 

волосами, с деревянными посохами.  

Мара (тиб. bdud) – в буддийской мифологии демон, персонифицирующее зло и все то, 

что приводит к смерти живые существа, в тибетской медицине название класса болезнетворных 

злых демонов. Он изображается в виде стоящего обнаженного демона, с телом зелено-голубого 

цвета, с тремя глазами, с длинными волосами, двумя руками держит аркан. Этот же аркан 

обернут дважды вокруг тела демона. Наиболее часто изображается группа из четырех демонов 

дуд. 

Демон-людоед, ракшас (тиб. srin po), с красными глазами и шеей, пьет кровь и питается 

трупами. Он бродит по ночам и приносит несчастья живым существам, способен принимать 

разные обличья. Здесь он изображен с телом серо-розового цвета, в правой руке держит 

оторванную человеческую руку, в левой – ногу. Ракшасы представляют собой основной класс 

демонов, выступают главным образом врагами людей. Иногда ракшасы изображаются 

одноглазыми, иногда имеют несколько голов, рогатые, или принимают обличье зловещих 

зверей и птиц. Ракшасы бродят по ночам и приносят несчастья живым существам; способны 

принимать разные обличья.   

Ракшаси (тиб. sring mo) – название класса демонeсс, изображаются стоящими, с телом 

белого цвета, с длинными волосами, с отвислыми грудями, в штанах до колен, в правой руке, 

поднятой вверх, держит саблю, в левой – капалу, наполненную какой-то субстанцией.  

Пишача (тиб. sha za) с телом красного цвета, в правой руке держит кишки, в левой – 

какой-то внутренний орган. Демоны-людоеды с красными глазами и шеей, живущие на 

кладбищах, в заброшенных домах или на дорогах, пьющие кровь и поедающие трупы.  

Прета (тиб. yi dwags) изображается с телом зелено-голубого цвета, с вздыбленными 

длинными волосами, с большим животом и узким горлом, изрыгающий пламя изо рта. Руки 

Преты подняты вверх. Прета – голодный дух, который не может удовлетворить свои желания. 

Преты не могут насытиться, ибо животы у них огромные, а горло не больше игольного ушка. 

Претами рождаются те, кто в прошлой жизни были жадными, скупыми, жестокими и 

прожорливыми, в тибетской медицине преты рассматриваются как болезнетворные злые духи. 

Существует три вида прет: 1. с большим животом и узким горлом, поэтому пище не попадает в 

 

378 Атлас тибетской медицины. Свод иллюстрации к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой 

берилл». М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. С. 403. 
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пищевод; 2. когда этот вид прет приближается в пище, она превращается в нечистоты; 3. преты, 

у которых изо рта вырывается пламя, и пища сгорает. Преты достаточно часто изображаются в 

буддийском искусстве: на тангка «Бхавачакра», где представлены шесть миров, и в свите Ямы, 

когда его окружают сцены буддийских адов.  

Нага (тиб. klu) – название мифических существ, обитателей подземного мира, рек, озер, 

водоемов, которых изображают со змеиным хвостом и с верхней частью в виде человека, на 

голове у них находятся змеиные головы. Наги вызывают аллергию и кожные болезни. 

Гандхарва (тиб. ’dri za’, «питающийся запахами») в буддийской мифологии – небесный 

музыкант. В медицине – злой дух, поедающий человеческое мясо. В качестве злого духа он 

изображается с телом красного цвета, с длинными волосами, обнаженным или одетым, в руках 

держит кусочки мяса.  

Тибетские художники XVIII в. изображали сабдаков (тиб. sa bdag), хозяев земли, по-

разному: с туловищем человека и зооморфной головой, с меховой пелериной на плечах; в виде 

антропоморфных фигур с головой ракшаса и рогами из клешней скорпиона, в чешуйчатом 

набедреннике; с головой ракшаса, с накидкой на плечах из человечьей кожи, на бедрах шнур с 

нанизанными зубами-клыками; с антропоморфным торсом, низ тела змеиный, на бедрах юбочка 

из листьев; низ тела змеиный, голова ракшаса с рогами из клешней скорпиона, на плечах 

накидка в виде человечьей кожи; в виде гусеницы, монаха, правителя на троне. Скорпион, 

гусеница (червяк), змея, лягушка, рыба, черепаха, паук и головастик относятся к традиционным 

видам сабдаков. Зооморфные головы, меховые пелерины с лапами, пояса из клыков 

ассоциируются с подношениями, которые закапывались в землю при сооружении обо (нос 

медведя, клыки, шкура тигра), что возможно дополняет пресмыкающихся сабдаков 

представителями хищников. Монах и правитель относятся либо к предкам, либо к духам 

покойников, которые считаются злокозненными хозяевами земли, если умерли неестественной 

смертью. Таким образом, фантазия художников работала в рамках традиционных верований379.   

Сабдаков по традиционным представлениям насчитывается великое множество. Одну 

группу образуют сабдаки, распределенные по основным и промежуточным направлениям стран 

света. Например, сабдак направления «север-верх» изображается в виде свиньи, «север-низ» 

обозначается в виде мыши и т.д. Почитаются сабдаки девяти подземных стран, поля, пашни, 

фундамента дома, верха дома, дверного запора, загона для скота и другие.   

 

379 Герасимова К. М. О структуре традиционной духовной культуры по материалам тибетских медицинских 

источников // Традиционная культура народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 

1986. С. 62-64. 
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Более мелкие владыки земли называются шибдаки, они обитают в скалах, лесах, озерах, 

источниках, около обителей отшельников и культовых мест. К ним относятся божества четырех 

элементов, жилища, дерева и других380. 

Существуют и более мелкие злые духи, названия которых не упоминаются в «Атласе 

тибетской медицины», но их образы представлены в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Один из них изображен в виде стоящего на полусогнутых ногах мужчины (тиб. tshun ’dre), с 

телом белого цвета, с длинными вздыбленными волосами, в распахнутом халате, в правой руке 

держит платок (?), в левой – кость (?). Другой злой дух (тиб. god ’dre) представлен в виде 

стоящего мужчины с лицом белого цвета, в коричневом рваном халате и сапогах, с короткими 

волосами, в правой руке держит лук (?), в левой – мешок (?). Еще один злой дух (тиб. gri ’dre) 

показан в виде стоящего обнаженного демона, с телом зеленого цвета, с вздыбленными 

волосами, в правой руке он держит саблю, в левой – веревку. Сабля является символом 

вредоносного влияния.  

Иконография демонов и злых духов встречается самая разнообразная от различных 

зооморфных образов с несколькими головами до милостивых антропоморфных.  

Таким образом, в данной главе представлен пантеон буддизма ваджраяны. Он настолько 

обширен, что невозможно подробно рассмотреть все божества и их многочисленные формы, не 

всегда персонифицированные и известные порой только по текстовым источникам. В данной 

главе мы рассмотрели только основные разряды пантеона и назвали признаки божеств, которые 

являются атрибутирующими. 

  

 

380 Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск: Наука. 

Сибирское отделение, 1989. С. 187–189. 
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ВЫВОДЫ 

Вторая глава посвящена иконографии буддийского пантеона. Рассмотрение иконографии 

необходимо для определения любого божества огромного буддийского пантеона, даже у Будды 

Шакьямуни могут быть разные иконографические формы: Будда-ребенок, Будда 

проповедующий, Будда-аскет и другие. Поскольку число Будд в буддизме практически 

бесконечно, то представляется возможным остановиться на рассмотрении только основных 

персонажей. 

Знание иконографии разных школ помогает определить образы учителей, махасиддхов и 

других исторических персонажей, что крайне необходимо в музейной практике. Представители 

различных школ детерминируются по головным уборам, в каждой школе тибетского буддизма 

существует свой набор определенных и наиболее почитаемых божеств.  

Бодхисаттвы, например, имеют очень обширную иконографию и значительное 

количество образов. Иногда в той или иной местности особенно популярна какая-то 

определенная форма.  

Милостивые женские божества, Тары, являются быстрыми помощницами в житейских и 

духовных делах, они могут иметь самые разные ипостаси и иконографию, и выступать в роли 

йидамов.   

К разряду йидамов относятся также пять Татхагат, изображенные со своими праджнями 

и Херука-Будды. Они изображаются полугневными, чаще с праджнями, к разряду йидамов 

могут относиться и дхармапалы. 

Иконография дхармапал представляет их в виде самых устрашающих и грозных божеств 

пантеона, имеющих украшения из черепов, отрубленных голов и змей. Они бывают 

одиночными и с праджнями. Иногда вместо них изображают только атрибуты. 

Дакини представляют собой гневные женские божества, часто они имеют зооморфный 

облик и тело человека. 

Иконография демонов и злых духов встречается самая разнообразная от различных 

зооморфных образов с несколькими головами до милостивых антропоморфных.  

Таким образом, в данной главе представлен пантеон буддизма ваджраяны. Он настолько 

обширен, что невозможно подробно рассмотреть все божества и их многочисленные формы, не 

всегда персонифицированные и известные порой только по текстовым источникам. В данной 

главе мы рассмотрели только основные разряды пантеона и назвали признаки божеств, которые 

являются атрибутирующими. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИБЕТСКОГО БУДДИЙСКОГО 

ИСКУССТВА 

3.1. Текстовые источники на тибетском и монгольском языках в коллекции 

Государственного Эрмитажа 

В коллекции Эрмитажа имеется шестьдесят четыре сочинения и более тысячи 

ксилографических досок на тибетском и монгольском языках. Г. А. Леонов из Тувинской 

экспедиции 1980 г. привез сорок две книги. Двадцать три сочинения были приобретены через 

закупочную комиссию. Ксилографические доски в количестве более тысячи штук были 

переданы в Эрмитаж в 1987 г. из Музея этнографии и антропологии (Кунсткамера), куда они 

поступили из Агинского дацана. 

Нужно отметить, что языком для проведения ритуалов в Монголии, Бурятии, Калмыкии 

и Туве являлся тибетский. В Туве сохранились тексты на тувинском языке, но их значительно 

меньше, чем тибетских. 

Книги подразделялись на длинные (тиб. ring), средние (тиб. ’bring) и малые (тиб. thung). 

В коллекции представлены в основном книги малого формата (22 х 8 см).  

Традиция ваджраяны представляет собой пример передачи учения под руководством лам 

посредством текстов и изобразительного искусства. В текстах описаны иконометрические и 

иконографические особенности божеств. 

В основе тибетской иконометрии лежали переводные индийские сочинения такие, как 

«Шильпа-шастра», «Садханамала», «Читралакшана», «Пратимолакшана», и тибетские 

«Калачакра» и «Самвара»381. Эти трактаты предписывали определенные размеры изображения 

для каждого божества различных разрядов буддийского пантеона.  

Самый ранний известный сборник на санскрите садхан (санскр. sādhana, тиб. sgrub-thabs) 

ваджраяны – «Садханамала», содержащая более трехсот двадцати шести садхан. В него входят 

сочинения, приписываемые разным авторам: махасиддхе Сарахе, Нагарджуне, Абхаякарагупте. 

Он был переведен на тибетский язык, но с изменением порядка расположения божеств; и 

тибетский текст является неполным, он известен под названием «Садхана-самучайя».  

Канонизированными являются четыре сборника садхан. Они находятся в Данджуре в 

разделе тантр382. В садханах, посвященных разным божествам и дхармапалам, дается их 

каноническое описание.  

 

381 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 32–37. 

382 Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные 

источники). М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 31. 
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Такие сочинения также делятся на пространные или подробные, средние и краткие. 

Краткие садханы читают в тех случаях, когда для проведения пространных обрядов нет 

достаточного времени.  

Садханы являются наиболее распространенными сочинениями. В Индии так назывались 

тексты для призывания божеств. На санскрите sādh- означает «достигать», «осуществлять 

намерение». Дословный перевод тибетского термина садхана – «метод реализации» 

тантрического божества. 

Садханами могут называться своды иконографических изображений божеств, но, прежде 

всего, они описывают ритуал и содержат соответствующий ему текст. Буддийский ритуал 

садханы относится к индивидуальной практике, он связан с реализацией определенного аспекта 

Будды, проявляющегося в самбхогакае. При этом предполагается не призывание божества 

извне, а создание его образа адептом изнутри. Садханы обычно писали для божеств разных 

разрядов пантеона. Практики садхан выполняются только при непосредственной передаче 

традиции от учителя к ученику. Учитель дает посвящение (тиб. rjes gnang) для выполнения 

практики отдельного божества. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеются садханы Ваджрабхайравы (инв. № 

КО-1060, 1069, 1075), Амитаюса (инв. № КО-1083) богини Камадхватвишвари (инв. № КО-

1071) и Наро-дакини (инв. № КО-1073). 

Садхана имеет определенную структуру, построена по определенному канону, ее части 

следуют друг за другом в установленном порядке. Композиция садханы практически всегда 

одинакова, и не зависит от божества, которому она посвящена. Такие тексты содержат 

подробную информацию о проведении ритуала, необходимых предметах, последовательности 

произнесения мантр и действий (подношений, мудр), которые должны проводиться. 

Иконография тибетского пантеона многократно расширялась и пополнялась 

буддийскими ламами. Особенно большой вклад в развитие тибетской иконографии внесли 

Атиша и Цонкапа. Кроме того, художники постигали науку иконографии, которая 

предусматривала различные формы одного божества. 

Канонические тексты, посвященные различным божествам и их формам, раскрывают 

доктринальное содержание, канонизированное представление о происхождении и функциях 

этих божеств.  

Цонкапа в 1409‒1416 гг. написал сочинение, в котором совмещены иконографический и 

иконометрический аспекты (тиб. sangs rgyas so lnga’i mngon rtogs dang lha sku’i phyag). Автор 

ставит ряд вопросов о структуре личностей художника и зрителя, об их взаимоотношениях, а 

также об иконографии и иконометрии и об отклонениях от принятых норм изображений и их 

классификация. Этот текст относится к традиции школы гелукпа, оказавшей значительное 
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влияние на развитие тибетского искусства. Автор включил изобразительное искусство в 

систему обучения в буддийских монастырях, а сам процесс создания произведений как 

средство накопления благих заслуг, способствующее достижению просветления 383.    

Тибетская историография различных культов весьма обширна и отражает как индийскую 

традицию, так и разработанную позднее. 

Сведения по иконографии содержатся также и в обрядниках (тиб. cho ga), комментариях 

(тиб. ‘grel ba) и дополнениях (тиб. lhan thabs). Практические обрядовые сочинения подробно 

описывают структуру ритуала, необходимые предметы для его проведения, а также мотивацию 

того или иного ритуала. 

Сочинения по теории ритуала – это комментарии по истории данного культа, о 

назначении и особенностях соответствующей ритуальной практике. Они могут относиться к 

разным школам тибетского буддизма. В них содержится объяснение правил ритуала: кого из 

божеств, когда, где, как и чем нужно угощать и как следует почитать. Такие обрядники делятся 

на пространные, средние и краткие. Они могут быть посвящены всем божествам или одному 

конкретному образу. Пространные читаются ламами в случае значительных бедствий: засухи, 

падежа скота, большой смертности людей от эпидемий и т.д. 

Средние читают во время подношений дхармапалам, защитникам Учения и хранителям 

благополучия людей (тиб. srung ma) во время похорон и во время трехдневного ритуала, 

посвященного Авалокитешваре.  

Краткий обрядник читают в тех же случаях, что и средний, но когда для проведения 

обрядов нет достаточного времени. Сфера применения таких текстов в основном ритуально-

бытовая. 

Главная особенность этих текстов заключается в том, что в списке перечисляются не 

только божества буддийского пантеона, но и местные культы. Эти черты позволяют 

рассматривать их как один из источников для изучения особенностей культовой системы 

тибетского буддизма, поскольку перечисление божеств дается по разрядам и группам в 

определенном порядке, который соответствует разрядам буддийского пантеона. Эти тексты 

дают представление о различиях в пантеоне по школам, о трансформации и развитии культовых 

концепций в региональных формах буддизма384. 

Обязательным в любом обряднике является ритуал призывания божества, который 

 

383 Огнева Е. Д. Тибетский средневековый трактат по теории изобразительного искусства // Народы Азии и 

Африки. 1979. № 1. С. 117–124. 

384 Герасимова К. М. О некоторых аспектах ассимиляции добуддийских культов по тибетским обрядникам // 

Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1980. 

С. 54-55. 
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совершается следующим образом: лама читает текст, в нем называются имя божества и 

эпитеты, описывается его иконографический образ (количество рук, голов, ног, цвет тела, 

положение рук (мудра), поза (асана), гневный или милостивый облик, одеяния, атрибуты, 

вахана (ездовое животное). Затем произносятся дхарани. Божество «спускается» с 

определенной стороны высших миров на ближнее небо и далее соединяется со своим 

изображением. «Присутствующему» божеству подносятся дары. 

Мотивация ритуала излагается в различных разделах обрядника: она неоднородна не 

только по стилю, но и по характеру буддийских представлений. 

Культовые тексты часто бывают компилятивными, составленными из сочинений разных 

авторов. Побуждаемое к действию милостивое божество должно выполнить различные 

просьбы, а гневное божество – уничтожить названных по списку вредоносных духов и демонов. 

После этого божествам читаются хвалебные гимны.  

В коллекции Эрмитажа имеются некоторые обрядники, например, «Сутра о 

прекращении ссоры» (инв. № КО-1584), «Об отвращении несчастья» (инв. № КО-1570), «Об 

очищении от скверны» (инв. № КО-1587), «Об отвращении зла, причиняемого нагами» (инв. № 

КО-1589) и другие. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеются обрядники, посвященные 

определенным божествам: Таре (инв. № КО-1077), Ваджрабхайраве (инв. № КО-1065), Бегце 

(инв. № КО-1068, 1577), Ушнишаситатапатре (инв. № КО-1579), Васудхаре (инв. № КО-1586), 

Махакале (инв. № КО-1569, 1582), Читипати (инв. № КО-1588), Белозонтичной Таре (инв. № 

КО-1570), шестнадцати архатам (инв. № КО-1591), коню ветра (инв. № КО-1054, 1057).  

Наиболее известные из сочинений, представленные в коллекции, ‒ «Сутра золотого 

блеска» (инв. № КО-1568), «Ламрим» (инв. № КО-1572) и «Сутра о мудрости и глупости» (инв. 

№ КО-1087), тибето-монгольский словарь (инв. № КО-1086), правила написания слогов (инв. № 

КО-1576).  

В «Сутре о мудрости и глупости» описаны пятнадцать чудес Будды, изображаемые на 

тангка. 

Некоторые из текстов имеют ксилографические иллюстрации (инв. № КО-1034, 1052, 

1072, 1084, 1087). Среди них образы Будды врачевания, Атиши, Цонкапы, Зеленой Тары, 

Манджушри и других персонажей буддийского пантеона. Сочинения представляют собой 

садханы, молитвенники, обрядники, и фрагменты медицинских сочинений. Наиболее ярким 

примером является сочинение (инв. № КО-1630), посвященное ипостаси Зеленой Тары, 

избавляющей от восьми бед. Это сочинение издано ксилографическим способом со множеством 

иллюстраций.   

В коллекции Эрмитажа представлены книги, имевшие широкое хождение, в основном 
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небольшие по размеру и объему рукописи и ксилографы на тибетском и монгольском языках. 

Рукописи написаны черной или красной тушью, некоторые ‒ черной тушью, а особо важные 

фрагменты в них выделены красным цветом. Все сочинения выполнены на старой русской 

бумаге, на некоторых сохранились штампы фабрик.   

Широкое распространение получили тексты Праджняпарамиты: «Ваджраччхедика» или 

«Алмазная сутра» (инв. № КО-1072, 1084, 1571), «Праджняпарамита хридая сутра» или «Сутра 

сердца» (инв. № КО-1575) и предположительно, т.к. ксилограф обгорел, «Аштасахасрика 

Праджняпарамита сутра» (инв. № КО-1088). 

В коллекции Государственного Эрмитажа представлена только одна резная доска (инв. 

№ ID 241972), служившая обложкой для книги. Она тибетской работы, датируется XIV–XV вв., 

отличается тонкой многофигурной композицией, покрыта красной краской и позолотой. 

Аналогичный экспонат был представлен на выставке «Тибет: монастыри открывают 

свои сокровищницы», проходившей в Берлине. Обложка происходит из монастыря Пхалдор 

Чоде в Гьянце385. Судя по аналогичному дизайну, композиции и по тому, что в центре 

находится образ Праджняпарамиты с четырьмя руками, можно предположить, что доска 

служила обложкой для сочинения «Аштасахасрика-Праджняпарамита-сутра».  

Богиню Праджняпарамиту должны окружать пять Татхагат. Два из них изображены на 

этой доске – Акшобхья и Вайрочана. Престолы божеств изображены в традиции Пала-Сена, с 

ажурными спинками, верх двух из них венчают фигуры Гаруды, и у одной – киртимукха. 

Престолы поддерживают у Праджняпарамиты и Вайрочаны – львы, у Акшобхьи – лошади. 

Между центральными божествами находится еще свита из двадцати семи различных 

персонажей: Будд, бодхисаттв, монахов. Два держателя престола расположены у ножек трона 

богини мудрости, еще две Тары окружают ее с двух сторон. Композиция заполнена 

растительными побегами, между которыми помещены животные и птицы. Сверху в лепестках 

лотоса расположены восемь благих эмблем, между ними по центру помещена фигурка 

божества, так же и снизу – божество в окружении семи драгоценностей царя-чакравартина.  

Еще три Татхагаты должны быть представлены на нижней доске. К сожалению, нижняя 

доска отсутствует.  

Неправильное исполнение ритуала, согласно традиции, может нанести вред 

практикующему. 

Именно поэтому важны аутентичность текста и чистота линии передачи учения. 

Жесткие рамки традиции исключают неканоническое произвольное толкование, внесение 

изменений без должной проверки и последующей канонизации. Именно поэтому существуют 

 

385 Tibet. Klöster öffnen ihre Schatzkammern / Ed. by Kretschmar A. München: Hirmer, 2006. S. 227. 
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канонические своды садхан, ритуальных текстов и соответствующих иконографических 

изображений божеств. 

Наименее ценными c информативной точки зрения являются так называемые гимны 

(тиб. chos spyod rab gsal). В их состав входили основные формулы вероисповедания: 1. 

славословия (тиб. bstod pa; монг. maγtaγal), благопожелания (тиб. bsod pa; монг. irügel). Они 

предназначались для всех разрядов божеств, начиная от Будд и заканчивая сабдаками. 2. 

молитвенные просьбы (тиб. gsol ‘debs; монг. jalbaril), 3. подношения, угощения (тиб. gsol mcod), 

4. подношение воскурений (тиб. bsangs cho ga), 5. подношение напитка (тиб. gser skyems), 6. 

подношение балина (тиб. gtor ‘bul), 7. ритуалы преодоления зла (тиб. log sgyur) посвященные 

гневным божествам, 8. подношение мандалы, 9. очистительное омовение (тиб. skyabs ’thus). В 

конце службы читается благодарение божеству (тиб. gtang rag). 

Они получили широкое распространение. Такие сочинения в большом количестве 

печатали и переписывали от руки в монастырях Тибета и Монголии. 

Кроме того, существуют еще сборники молитв (тиб. smon lam) разным божествам (инв. 

№ КО-1059) или конкретному, например, Ваджрабхайраве (инв. № КО-1062, 1063), Бегце (инв. 

№ КО-1570), а также молитва Шамбале (инв. № КО-1066), молитва о хороших поступках (инв. 

№ КО-1076).  

По объему подобные тексты небольшие, в них обычно не приводится описание 

божества. В них традиционно перечисляются краткие эпитеты, восхваляющие божество, а 

также просьбы – помочь всем живым существам, оградить их от препятствий. 

Несколько сочинений являются медицинскими справочниками (инв. № КО-1030–1034, 

1085). 

Информативными источниками для исследования культа божеств являются логью (тиб. 

lo rgyus). Термин «логью» буквально переводится как «летопись». Фактически эти 

произведения не являются хронологически выдержанными историческими произведениями, а 

обозначают повествование386. 

В них даны описания божеств, излагаются легенды, посвященные божествам, которые 

раскрывают этимологию имен и эпитетов божеств. Эпитеты божеств в садханах и других 

ритуальных сочинениях, как правило, сокращенные, и объяснение этих выражений можно 

найти именно в логью. 

Среди письменных произведений XIII–XVIII вв. нередко встречаются 

повествовательные сочинения поучительного характера. Специфической особенностью таких 

произведений является непременное сочетание прозаического и стихотворного текстов. В их 

 

386 Востриков А. И. Тибетская историческая литература. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. С. 49. 
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названия входят слова «тамгью» (тиб. gtam rgyus) «легенда, история, рассказ», «намтар», 

«логью», что соответственно можно перевести как «повествование», «биография», «летопись». 

К таким произведениям можно отнести «Историю о том, как обладающий даром 

перевоплощения тибетский царь Сонгцен Гампо взял в жены китайскую принцессу», «Сказание 

о праведном царевиче Норсане» и другие387. Многие сюжеты из этих произведений нашли 

отражение в тибетской живописи. Следует отметить, что во многих произведениях этого жанра 

большое место отводится фольклору, который дополняет литературу. «…В средние века, – 

отмечал Д. С. Лихачев, – это тесно спаренные области… Обе системы (фольклор и литература) 

несамостоятельны друг относительно друга»388. 

Для создания житийных тангка использовались жизнеописания, намтары (тиб. rnam-

thar), исторических деятелей: царей, лам и учителей. Получили наибольшее распространение 

намтары Сонгцен Гампо, восьмидесяти четырех махасиддх, Падмасамбхавы, врача Юток 

Йонтена Гампо, Наропы, Марпы, Миларепы и других389. Намтар в переводе с тибетского 

означает «полное освобождение», т.е. путь личности к освобождению или к нирване. Это 

освобождение предусматривает «трое врат», которые включают в себя: 1. пустоту, 2. 

беззнаковость, 3. несклонность или непричастность к чему-либо и восемь путей 

освобождения390. К ним относятся: 1. путь монаха; 2. путь послушника; 3. путь принявшего 

восемь обетов (воздерживаться от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, опьяняющих 

напитков, украшений и развлечений, от высоких и больших постелей и от принятия пищи не 

вовремя); 4. путь постящегося; 5. путь монахини; 6. путь послушницы; 7. путь принявшей 

восемь обетов; 8. путь постящейся391. Эти литературные особенности присутствуют и в 

биографиях тибетских политических деятелей и монахов разного времени. Если китайская и 

монгольская биографическая литература наделяет героев портретными особенностями, им 

присущи различные достоинства, смелость, политическая гибкость, то в тибетской традиции 

изображается их божественная сущность, главной целью таких героев является 

распространение буддизма, достижение просветления и состояния Будды, пренебрегая даже 

историческими событиями.  

В коллекции представлены житийные тангка, намтары, Будды Шакьямуни, Миларепы392 

 

387 Дылыкова В. С. Тибетская литература. М.: Наука, 1990. С. 205‒207. 

388 Лихачев Д. С. Избранные работы. Л.: Художественная литература, 1987. Т. I. С. 70. 

389 Дылыкова В. С. Тибетская литература. М.: Наука, 1990. С. 137‒188. 

390 Рерих Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. М.: Наука Т. V. С. 119. 

391 Васубандху. Абхидармакоша, пер. Б. В. Семичова. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1988. C. 323–

325. 

392 Эванс-Венц У. Й. Великий йог Тибета Миларепа. Самара: Агни, 1998. Т. 3. С. 150–206. 
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и Цонкапы (инв. № КО-988, 1642, У-313). 

Тибетцы писали анналы и собирали архивы, но не включали в них сакральные 

биографии. Однако тибетцы чувствовали, что высокая натура их царей, монахов и отшельников 

далеко не всегда влияет на политические события, но всегда благоприятна для духовного роста 

народа. В биографиях доминировали видения, пророчества и обеты. Западные исследователи 

рассматривают такую литературу, как собрание легенд и мифов. Тибетские сочинения, 

действительно описывают мало конкретных исторических фактов и их деталей, но они 

позволяют понять особенности тибетской духовной культуры. 

Кроме того, в коллекции представлены ксилографические доски с текстами на 

тибетском, монгольском языках и некоторыми образами (инв. № КО-1441-1492, 1507-1556).  

На некоторых ксилографических досках вырезаны изображения Вайшраваны (инв. № 

КО-1527)393, коня ветра (инв. № КО-1524), мандал (инв. № КО-1521), символа Калачакры (инв. 

№ КО-1526), ваджры (инв. № КО-1525).  

Все ксилографические доски были сгруппированы по сочинениям. Монгольская часть 

коллекции была описана394, тибетская находится в стадии изучения.  

В дацанских мастерских Бурятии лишь одна из пяти-шести ксилографированных книг 

выпускалась на монгольском языке, остальные ксилографы были на тибетском395.  

Буряты переняли опыт ксилографического книгопечатания у монголов и тибетцев. Среди 

сочинений, представленных на досках, имеются: «Свеча, поясняющая различие грехов и 

добродетелей» (монг. buyan kiged nigül=ün ilγal=i todorqu kemegdekü orosiba) (инв. № КО-1549). 

Это сочинение входит в состав «Праджняпарамиты», «Восхваление Будды» (монг. mergen 

arγ=a=yin nigülesküi kemekü maγtal) (инв. № КО-1550), «Путь для людей среднего рождения» 

(монг. dumdatu törölkit=ü), фрагмент второй части «Лам-рима», (инв. № КО-1537), «Словарь, 

называющий особенности монгольского письма» (монг. monγol=un üsüg=ün üjegülüjü todorqu 

toil neretü orosiba) (инв. № КО-1536) и другие.  

Вероятно, ксилографические доски были вырезаны мирянами для Агинского дацана, где 

в конце XIX ‒ начале XX вв. находилась самая большая монастырская печатня.  

К буддийским сочинениям относятся с таким же почитанием, как и к скульптурным, и 

 

393 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

Р. 306; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 379. 

394 Елихина Ю. И. Монгольские ксилографические доски из собрания Эрмитажа // Монголика Х, СПб: 

«Петербургское востоковедение», 2013. С. 70-73. 

395 Сазыкин А. Г. Рукописная книга в истории культуры монгольских народов // Рукописная книга в культуре 

народов Востока. Книга вторая. М.: Восточная литература, 1988, С. 426. 
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живописным образом. Часто сами рукописи и ксилографы являются предметами искусства, они 

богато иллюстрированы, написаны золотом, серебром, кораллом и другими минералами. 

Обложки для особо ценных книг украшали резьбой по дереву или литыми бронзовыми 

обкладками с буддийскими божествами, инкрустировали бирюзой и кораллом. Книги 

заворачивали в специальные шелковые обертки с ленточкой. 

В коллекции Эрмитажа имеются несколько шелковых и хлопчатобумажных оберток для 

книг (инв. № КО-1052, 1053а, 1592).   

Таким образом, в коллекции Государственного Эрмитажа представлено сравнительно 

небольшое количество текстов. Большая часть из них представляет собой различные 

обрядники. Некоторые тибетские сочинения непосредственно связаны с иконографией и 

иконометрией буддийского пантеона. Они содержат ценные сведения для изучения культов 

разных божеств и особенностей ритуалов. 

3.2. Особенности ритуала 

Все ритуалы напрямую связаны с текстами, во время служб монахи читают тексты и 

совершают определенные действия. Рассмотрим один из ритуалов, посвященных 

Авалокитешваре. Наиболее распространенный ритуал называется «мани». Он практикуется как 

трехдневный обряд поклонения тысячерукому Авалокитешваре. Этот ритуал может 

проводиться ламой дома или в храме. Молебен начинается в пять или шесть часов вечера, 

продолжается еще два дня и заканчивается утром четвертого дня. Первый день начинается с 

чтения обязательных молитв, предваряющих любой обряд. Центральная часть действий 

представляет собой подношение шестирукому Махакале, который считается одной из его 

гневных эманаций, и верховным божествам-хранителям. Затем делается подношение трех 

торма (балинов) для хранителей десяти сторон света, для демонов восьми разрядов, для духов 

гэг, а также подносятся чашечки с водой и пилюлями для претов. Торма выносят на улицу и 

выбрасывают в определенную сторону. Затем читают молитвы подношения всем божествам и 

духам буддийского пантеона. Первый день завершается молитвой о благополучии и счастье.  

Таким образом, начало обряда посвящается подавлению всех демонов и духов силой 

дхармапалы Махакалы. И только с рассвета второго дня начинается обряд подношений 

милостивой форме Авалокитешвары. Шестнадцать видов обрядовой деятельности делятся на 

три группы: 1. Первая из них объединяет молитвы поклонения и посвящения себя всем Буддам 

и бодхисатвам, трем драгоценностям и сосредоточение своего сознания на цели достижения 

совершенства бодхисаттвы ради на благо всех живых существ; клятву о соблюдении обета 

монаха и поста; поклонение божествам мандалы Авалокитешвары; подношения; покаяние в 

грехах злобы, невежества, сладострастия, в грехах тела, мысли и слова; обет чистоты монаха; 

обет бодхисаттвы. 2. Вторая группа молитв связана с медитацией двух типов: мысленное 
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отождествление себя с Авалокитешварой на основе единства природы всего сущего, т.е. 

шуньяты. Ступени процесса медитации персонифицированы в шести объектах сознания ‒ 

шести божествах. Все это сопровождается освящением и подношениями, чтением мантр и 

дхарани. Около часа они читаются про себя. Второй вид медитации ‒ созерцание изображения 

божества, находящегося перед ламой, совершающим обряд. 

Практически это выражается в чтении текста, описывающего внешний вид 

Авалокитешвары его приглашении, произнесении дхарани, в символических жестах рук, в 

освящении, в благословлении, в подношениях, произнесении славословий. Читается молитва, 

обращенная к Авалокитешваре, с просьбами о покровительстве, скорейшем спасении ‒ 

«переправе через море сансары», скорейшем постижении глубочайшей мудрости, об 

освобождении от грехов, перерождении в чистой земле Будды Амитабхи, о благополучии 

жизни и желании скорее стать Буддой. 

Третья группа молитв ‒ подношение трех торма: Авалокитешваре, шестирукому 

Махакале и другим дхармапалам, и хранителям местности. Подношение сопровождается 

просьбами ко всем Буддам, милостивым и гневным, и требованием, чтобы все хозяева 

местности, божества и демоны насладились подношениями, исполнили все благочестивые 

пожелания о процветании учения и устранении препятствий, мешающих людям. Затем 

производится ритуальное омовение: на отражение Авалокитешвары в медном зеркале льют 

воду, и она стекает в сосуд. В обрядниках поясняется, что омовение ритуальное и 

символическое делается для всех высших групп божеств пантеона, в молитве говорится, что 

омовение Авалокитешвары очищает все живые существа от грехов и помогает им обрести 

чистоту трех тел Будды. В обряде на дому омовение на отражение божества в зеркале 

трактуется как изготовление святой воды, которую адепты пьют и смачивают ею головы. По 

обряднику после омовения божества ему преподносят одежды, украшения, атрибуты, читают 

соответствующие молитвы, снова просят очистить от грехов и простить.  

Затем призывают Авалокитешвару сойти на изображение мандалы, произносят просьбы, 

в которых изложены цели буддийского спасения посредством нравственного 

совершенствования, а также приобщения к магической силе (сиддхи) Авалокитешвары в 

процессе медитации по правилам крия-тантры. Если не удается достичь данной цели в этой 

жизни, то просят о перерождении после смерти в чистой земле Сукхавати, помочь продолжить 

продвижение по пути спасения под покровительством Авалокитешвары и других божеств его 

мандалы. Завершается молебен второго дня чтением славословий, молитв о благополучии и 

счастье тех, кто совершает обряд. Собирают деньги на блюдо, символизирующее мандалу.  

На третий день повторяются обряды второго дня, лама ни с кем не разговаривает и 

соблюдает пост. В ночь на четвертый день кипятят молоко с добавлением сахара и чая, черпают 
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поварешкой молоко и сливают ее обратно тонкой струей. При этом беспрерывно начитывается 

шестислоговая мантра Авалокитешвары. Этот обряд совершается в память о том, как девушка 

Суджата напоила Шакьямуни специально приготовленным молоком и восстановила его силы 

после длительной аскезы, что дало ему силы достичь пути просветления. По учению махаяны 

все Будды во всех мирах во время своей земной жизни должны проходит двенадцать этапов 

жизни Шакьямуни, в том числе и эпизод с Суджатой.  

Утром четвертого дня лама повторяет вступительные молитвы и начинает читать 

основной обрядник Авалокитешвары. В положенное время наливают молоко и чай в чашку для 

ламы, который пьет молоко, завершая тем самым свой пост и обет молчания. После прочтения 

обрядника и молитвы о благополучии и счастье ламу кормят мясным обедом. На этом 

завершается ритуал, посвященный Авалокитешваре.    

С Авалокитешварой связан обряд однодневного начитывания мантры «ом-ма-ни-пад-ме-

хум». Он проводится для достижения хорошего перерождения. Такой ритуал обычно 

проводится без присутствия ламы 396 

Молитвы «мани» (шестислоговая мантра Авалокитешвары) и «микцэм» (тиб. dmigs brtse 

ma) (молитва Цонкапе и его школе) постоянно начитывались ламами и верующими. В микцэме 

упоминаются Авалокитешвара, Манджушри, Ваджрапани и Цонкапа397. 

Небольшой фрагмент из садханы, относящийся к ритуалу Амитаюса, описывает те 

видения, которые должен представлять адепт: «Все обретает сущность пустоты. Из пустоты 

возникает слог ПАМ. Он преображается в лотос, отмеченный слогом А. Слог А становится 

лунным диском, на котором – мой ум в виде красного слога ХРИ. Он полностью 

преображается, и я проявляюсь как Амитаюс, бодхисатва, символизирующий бесконечную 

жизнь и мудрость»398. 

В процессе ритуала проводятся медитации, ламы зачитывают инструкции по 

выполнению каждой медитации. Главной особенностью ритуалов является то, что ламы обычно 

призывают и обращаются с просьбами к различным божествам. В проведении ритуалов в 

разных школах тибетского буддизма могут наблюдаться некоторые различия. 

 

3.3. Особенности тибетской художественной традиции 

 

396 Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. и др. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала ХХ в. Структура и 

социальная роль культовой системы. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1983. С. 207–210. 

397 Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с 

отношением сего последнего к народу. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1887. С. 303. 

398 «Садхана Амитаюса (под названием) пилюля традиции Дубгьял» ‒ tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub 

thabs bzhugs so, KO-1083 (ГЭ). Л.5а (перевод автора). 
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Тибетская скульптура и живопись использовали определенный набор форм, символов и 

цветовой гаммы. Но их основная задача состояла в том, чтобы привести адепта к состоянию 

сознания вне знаков, цвета, форм, измерений, эмоций и прочего, и к осознанию абсолютной 

пустоты и иллюзорности мира.  

Иконография и искусство ваджраяны сформировались под влиянием более ранних 

художественных, иконографических, иконометрических и канонических традиций Индии, 

Восточного Туркестана и Непала. С середины VII в. характер тибетского искусства 

складывался под мощным влиянием индийского буддизма, которое проникало в Тибет по двум 

важнейшим путям: через Кашмир на западе и через Непал на востоке.  

Кроме произведений тибетского прикладного искусства (ювелирные и бытовые изделия) 

не существовало никаких светских живописных или скульптурных памятников. Все памятники 

(живопись, скульптура и предметы культа) изготавливались в монастырях, которые являлись 

центрами духовной культуры. 

Начало распространения буддизма в Тибете совпало с основанием империи Пала в 

восточной Индии (Бихаре и Бенгалии), со временем последнего всплеска буддизма в Индии. В 

тибетских сочинениях и тибето-китайских билингвах говорится о приходе буддизма в Тибет из 

Бенгалии (тиб. za hor). Правители Пала (750 – конец XII в.) возводили буддийские монастыри, 

некоторые из них стали крупнейшими международными центрами буддийского образования. 

История тибетского буддизма и культуры не может быть написана без упоминания этих 

монастырских центров.  

Многие индийские пандиты отправлялись в Тибет для проповеди Учения, и тибетцы 

обучались в этих монастырях, а некоторые становились преподавателями и достигали высокой 

ученой степени «двара-пандита». Благодаря традициям Пала буддийский пантеон обогатился 

множеством иконографических форм, асан (положения тела и ног) и мудр (положения рук), 

многое было заимствовано из шиваизма, который представляет собой одну из двух основных 

ветвей индуизма. Названо это направление в честь главного божества – Шивы. Истоки 

шиваизма коренятся в верованиях автохтонного доарийского населения Индии. Выделение 

шиваизма как самостоятельного направления в индуизме относится к первым вв. н. э. В нем 

прочно сохраняются пережитки древнейших культов плодородия; с ним связаны религиозные 

представления о шакти – творческом начале всего живого в природе; почитание 

символического изображения мужского (линга) и женского (йони) начал является непременной 

частью шиваитского культа. Большую роль в шиваизме играет почитание богини-Матери, культ 

которой связан, прежде всего, с женской ипостасью Шивы – его супругой Дургой (Кали, Дэви и 

другие имена). Но при этом Шива в тримурти (триаде божеств: Брахма, Вишну и Шива) 

считается разрушителем, в его свите находятся злые духи, насылающие на людей всяческие 
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беды. В шиваизме дольше всего сохранялись кровавые жертвоприношения, в том числе и 

человеческие. 

После 1027 г. появляется индуистская символика, которая сопровождала введение в 

Тибете системы Калачакры. Хотя искусство династии Пала следовало художественной 

традиции Гуптов, оно отличалось сильным тантрическим влиянием. Тантрическими принято 

считать многорукие и многоликие изображения божеств, основанные на описаниях, 

приводимых в особых текстах-тантрах. Тантрическое направление в индуизме и буддизме 

сформировалось приблизительно в IV–VII вв. Наиболее яркое выражение эта тенденция 

получила в памятниках из Наланды, одного из крупнейших буддийских монастырей Индии, 

существовавшего с 600 по 1200 гг. Среди каменных рельефов из Наланды встречаются и 

тантрические изображения399.  

Сильное влияние на формирование тибетского искусства оказала кашмирская 

художественная традиция. Она повлияла и на искусство Западного Тибета. Некоторые 

элементы индуизма и шиваизма соединились с тантризмом, что послужило основой для 

формирования нового направления в буддизме.  

Ваджраяна (санскр. vajra-yāna) является третьим направлением в буддизме после 

хинаяны (предусматривает индивидуальное спасение адепта) и махаяны (спасение для всех 

живых существ), в котором духовное и текстовое наследие дополнилось новыми методами, 

практиками, текстами (тантрами), мифологией и ритуалами. Название этого направления 

буддизма произошло от ваджры – алмазного жезла, атрибута бога-громовержца Индры, 

символа метафизической пустоты вселенной (шуньяты). Ваджраяна (или мантраяна или 

тантрический буддизм) проповедует путь быстрого спасения в течение одной жизни с помощью 

определенных практик.  

Это направление буддизма начало формироваться в Индии в IV–V вв., а с VIII–IX вв. 

стал преобладать на северо-востоке, в долине Ганга. Тантры формируются на основе практик 

йоги и делятся на системы внутренние и внешние: 1. крийа-тантра предусматривает 

действенность ритуализма тела и речи; 2. чарья-тантра практикует умственный ритуализм, 

простую йогу ума; 3. йога-тантра обучает сложной йоге ума. Внешние, наивысшие, состоят из: 

1. маха-йоги, так называемой отцовской тантры, упор делается на действенном сострадании и 

особых способах совершенствования духа в качестве мужского начала; 2. ану-йога заключается 

в созерцании пустоты (шуньяты), считается материнской, она практикует открытие 

интуитивной мудрости (праджня) в качестве женского начала духовности; 3. ати-йога, йога 

 

399 Debjani P. The Art of Nālandā. Development of Buddhist Sculpture AD 600‒1200. New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers Pvt Ltd, 1995. Pl. 8, 68, 69, 75, 80‒82. 
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великой полноты (тиб. rdzogs chen) целью которой является достижение состояния Ади-Будды 

(изначального). Каждый из этих уровней йоги связан со своим текстами, ритуалами, 

практиками, сгруппированными вокруг определенных персонажей буддийского пантеона. 

Прибытие в Тибет знаменитого учителя Атиши (1042 г.) привело к усилению влияния 

буддийского искусства Пала в Тибете. Стандартная классификация тантр утвердилась в Тибете 

в XI в. Ее автором является ученик Атиши Бромтонпа (982–1074). 

Захват мусульманами Индии усилил темпы миграции буддийской культуры в Тибет, и в 

XII–XIII вв. Тибет становится культурной провинцией Индии. В его монастырях находилось то, 

что было создано богатым буддийским наследием эпохи Пала, отличавшихся совершенством 

изготовления каменных статуй и многочисленные литые образы. Искусство бронзового литья в 

технике «замещенного воска» было воспринято тибетскими художественными школами. 

Художники, изначально ремесленники, разделялись на скульпторов и живописцев. 

Каждое из этих ремесел требовало специальной подготовки, знания материала, определенных 

технологий и канонов. Художники строго следовали иконографическим и иконометрическим 

канонам, в которых были описаны правила изображения божеств и их размеры. Эти каноны 

предписывали определенные характерные особенности для каждого разряда буддийского 

пантеона. В целом божества можно разделить на два основных типа: милостивых (тиб. zhi ba) и 

гневных (тиб. khro bo). 

В иконографии тибетского буддизма положение рук и поза божества также имели 

определенный смысл. В главе, посвященной иконографии, мы рассмотрим только иконографию 

основных божеств, а символику атрибутов отнесем к особенностям тибетской традиции.  

Таким образом, основной особенностью тибетского, как и любого средневекового 

искусства являлось изображение божества, которое было обусловлено определенными 

канонами. Образ любого божества в буддийской практике, будь то Будда или лама, был связан 

с медитацией, с духовной практикой, в результате которой адепт должен был соединиться с 

образом, при этом образ, скульптурный или живописный служил только опорой ума и как 

таковой уже утрачивал свой смысл, приводил к осознанию иллюзорности мира и познанию 

пустоты.  

 

3.4. Иконографические композиции 

Иконографические композиции могут быть живописные и скульптурные. Живописных 

композиций встречается гораздо больше. В соответствии с каноном в тибетской живописи 

используются определенные композиции. В центре тангка всегда помещается основной 

персонаж (божество или лама). Сверху должно быть изображено именно то божество, 

эманацией которого является центральный образ. Если на тангка изображен лама, то сверху 
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может располагаться его учитель, или несколько учителей данной линии преемственности. В 

верхней части тангка, изображающей ламу, может находиться и его личное божество-

хранитель. Вокруг центрального божества может располагаться также и его свита. Перед 

милостивыми божествами и ламами часто расположены подношения пяти органам чувств: 1. 

видимость или форма, которые символизирует зеркало; 2. звуку соответствует лютня; 3. запах 

маркируется изображением раковины, наполненной ароматными духами; 4. вкус обозначают 

фрукты и 5. осязание иллюстрирует шелковая лента. 

Весьма популярны в тибетской традиции были житийные тангка или намтары (тиб. 

rnam-thar). В центре тангка помещался Будда или лама, и вокруг центрального образа 

разворачивались события жизни. Повествование начиналось из правого верхнего угла и 

заканчивалось в верхнем левом. Любой образ в такой композиции не случаен, он обусловлен 

событиями жизни персонажа и духовными практиками, которые он выполнял. На житийных 

тангка Будды Шакьямуни могут быть изображены не только его деяния в этой жизни, но и 

сюжеты из пятисот его предыдущих воплощений, которые описаны в джатаках и аваданах. 

На житийных тангка, посвященных жизни Будды Шакьямуни обязательно изображались 

двенадцать основных деяний. Этот сюжет является одним из самых распространенных в 

живописи. 

В коллекции Эрмитажа представлена серия из двенадцати образов (инв. № У-43-54), 

имеются еще две житийных тангка, на которых объединены все события (инв. № У-41, КО-

988)400. 

Также существуют тангка, на которых представлены сцены из прошлых рождений 

Будды, из текстов джатак и авадан401. 

Житийные тангка посвящались не только Будде Шакьямуни, но и прославленным 

святым. В коллекции находятся намтар Цонкапы (инв. № КО-1642)402 и один образ с 

изображением некоторых деяний Миларепы (инв. № У -313)403, таких образов должно быть 

 

400 Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного 

Эрмитажа. СПб.: Гамас, 2010. С. 57–61; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского 

буддизма. Каталог. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 124–125. 

401 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation, N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. С. 147-155. 

402 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 95-95; Елихина Ю. И. Два калмыцких живописных образа из 

собрания Государственного Эрмитажа // Буддизм в диалоге культур Востока и Запада. Материалы 

международного форума. Элиста: Изд-во Калмыцкого университета, 2016. С. 125–126. 

403 Елихина Ю. И. Образы Миларепы из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в России: 

От контактов к взаимодействию. М.: Алмазный путь, 2012. С. 623–627. 
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несколько. Но здесь представлены эпизоды, когда он под руководством учителя Марпы строил 

дома разной формы, чтобы искупить неблагие деяния, совершенные им ранее.  

Особая иконография и живописная серия тангка относится к пятнадцати чудесам Будды. 

Празднование этого события, так называемая «великая молитва» было введено Цонкапой в 

начале XV в. Проведение «великой молитвы» (тиб. smon-lam chen-mo) приурочено к Новому 

году. Этот праздник длится пятнадцать дней и посвящается воспоминанию о пятнадцати 

чудесах, которые по преданию, Будда Шакьямуни совершил в городе Шравасти (Индия). 

Празднование начинается в первый день Нового года, и каждый праздничный день посвящен 

сотворенному в этот день Буддой чуду. 

Согласно легендам после того, как Будда начал проповедь учения, у него появилось 

много учеников. Шесть монахов-аскетов, которых покинули ученики, ставшие 

последователями Будды, возненавидели его за это и стали прилюдно насмехаться над 

Учителем, демонстрируя окружающим различные чудеса в доказательство своей правоты. 

Будда не обращал на них внимания, но однажды ученики попросили его посрамить этих 

лжеучителей, которые причиняли окружающим только зло и беспокойство. Будда согласился. 

Было выбрано место – город Шравасти, где он сотворил пятнадцать чудес. 

В коллекции Эрмитажа имеются две полных серии, состоящие из пятнадцати тангка 

(инв. № У-55‒69 и 70‒84) и отдельные образцы (инв. № У-85‒90; КО-417‒419). 

Первое чудо Будды Шакьямуни. Он восседает на лотосовом престоле, от него исходит 

разноцветная мандорла. В левой руке он держит патру, а правой – дотрагивается до ствола 

цветущего дерева с разноцветной листвой и плодами. Его окружают божества, ученики и 

обычные люди.   

В первый день первого весеннего месяца он воткнул в землю зубочистку, и из нее 

выросло огромное дерево, заслонившее кроной весь небосвод, солнце и луну. На ветвях дерева 

висели огромные плоды. Иконография этого образа следующая: Будда восседает на лотосовом 

престоле в ваджрасане, правой рукой он держится за дерево, в левой у него – патра.  

На второй день взмахом руки Будда сотворил по обеим сторонам от себя высокие горы с 

растущими на них фруктовыми деревьями. По правую руку от Будды люди собирали и вкушали 

эти чудесные плоды, а по левую руку от него паслись стада. Будда восседает на лотосовом 

престоле в ваджрасане на фоне дворца, правая рука расположена в жесте бхумиспарша-мудра, в 

левой у него – патра.  

На третий день Будда ополоснул рот водой и выплюнул эту воду на землю. Вода сразу 

превратилась в прекрасное озеро, в котором цвели огромные лотосы, наполнявшие своим 

благоуханием всю округу. Будда восседает на лотосовом престоле в ваджрасане на фоне 

дворца, руки находятся перед грудью в жесте дхармачакра-мудра. 
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На четвертый день по воле Будды из озера раздался громкий голос, который 

проповедовал учение. Будда восседает на лотосовом престоле в ваджрасане на фоне дворца, 

правая рука расположена перед грудью в жесте витарка-мудра, в левой у него – патра. 

На пятый день Будда улыбнулся, и от его улыбки разлился свет в трех тысячах миров. 

Все, на кого упал этот свет, стали благословенными. Будда восседает на лотосовом престоле 

под зонтом, руки находятся перед грудью в жесте дхармачакра-мудра. 

На шестой день все последователи Будды познали мысли друг друга и узнали о 

воздаянии, которое ожидает их в грядущем за совершенные добродетели и прегрешения. Будда 

восседает на лотосовом престоле под зонтом, правая рука опущена вниз в жесте витарка-мудра, 

в левой у него – патра. 

На седьмой день Будда предстал перед учениками в окружении царей и властителей 

всего мира, которые вместе со своими приближенными воздавали ему хвалу и почести. Все это 

время лжеучителя были совершенно бессильны произвести какое-либо чудо, мысли их 

путались, языки онемели, чувства были подавлены. Будда восседает на лотосовом престоле, 

правая рука расположена в жесте бхумиспарша-мудра, левая – в жесте дхьяна-мудра.  

На восьмой день Будда прикоснулся правой рукой к трону, на котором он сидел, и перед 

ним появились пять свирепых чудовищ: они начали разрушать сидения лжеучителей, а 

Ваджрапани прогнал отступников. После этого все почитатели лжеучителей перешли на 

сторону Будды. Он восседает на лотосовом престоле в ваджрасане на фоне дворца, правая рука 

расположена в жесте бхумиспарша-мудра, в левой у него – патра. 

На девятый день Будда предстал перед окружением, выросшим до небес и проповедовал 

учение обитателям всех миров. На тангка изображают два образы Будды: один маленький, 

второй – большой, он восседает на лотосовом престоле, правая рука расположена в жесте 

бхумиспарша-мудра, левая – в жесте медитации. У миниатюрного изображения руки находятся 

перед грудью в жесте дхармачакра-мудра. 

На десятый день Будда стал видимым одновременно во всех царствах материального 

мира и проповедовал в них свое Учение. Будда восседает на лотосовом престоле на фоне 

дворца, окруженного горами, над ним вверх разворачиваются разные миры, руки находятся 

перед грудью в жесте дхармачакра-мудра. 

На одиннадцатый день тело Будды обратилось в свет, который наполнил своим сиянием 

тысячи миров. В центре тангка изображен Будда в круге из радужного сияния, правая рука 

расположена в жесте бхумиспарша-мудра, в левой у него – патра. Перед престолом находится 

чаша с драгоценностями. 
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На двенадцатый день из тела Будды вышел золотой луч, который осветил царства трех 

тысяч миров. Все стали последователями Будды. Будда восседает на лотосовом престоле под 

зонтом, правая рука расположена в жесте шрамана-мудра, левая – в жесте дхьяна-мудра. 

На тринадцатый день Будда испустил два луча, которые поднялись на высоту семи 

саженей; каждый луч был увенчан цветком лотоса. Затем на этих лотосах появились отражения 

Будды, которые тоже испускали по два луча, оканчивающихся лотосами – и на них появлялись 

отражения Будды. Так продолжалось до тех пор, пока лотосы и Будды не заполнили всю 

Вселенную. Будда восседает на лотосовом престоле, правая рука расположена в жесте 

бхумиспарша-мудра, левая – в жесте медитации. Сверху на небесах изображены девять 

миниатюрных Будд с разными жестами.   

На четырнадцатый день Будда мановением руки сотворил огромную колесницу, которая 

достигла мира богов. Из нее образовалось множество подобных колесниц, и в каждой из них 

находилось отражение Будды. Сияние, исходившее от этих отражений, наполнило светом все 

миры. Будда восседает на лотосовом престоле, руки находятся перед грудью в жесте 

дхармачакра-мудра. 

На пятнадцатый день Будда наполнил едой все сосуды, которые были в городе. Еда в 

каждом сосуде отличалась по вкусу и люди с удовольствием вкушали ее. Затем Будда рукой 

коснулся земли: земля разверзлась и все увидели ад, в котором страдали души тех, кто 

стремился получать от жизни только наслаждение. Увидевшие муки ада смутились, и Будда 

вновь продолжил проповедовать собравшимся свое учение. Будда восседает на лотосовом 

престоле в свободной позе, правая рука расположена в жесте шрамана-мудра, левая – перед 

грудью в жесте витарка-мудра. 

На некоторых тангка могут быть представлены восемь ступ – культовых сооружений, 

которые выполняют функции: 1. реликвария, в них могут храниться останки святых и 

предметы, которыми они пользовались при жизни; 2. мемориала, отмечающего памятные 

события буддийской истории; 3. вотивного объекта, возводимого по обету ради получения 

религиозной заслуги; 4. символа Учения Будды404. Согласно легенде, после кремации тела 

Будды его останки были разделены на восемь частей, которые паломники разнесли по всему 

буддийскому миру и построили над ними ступы. Ступа становится опорой духа, сердца, 

сознания (тиб. thugs); опорой слова (тиб. gsung), символизируя слова Будды, книги священные 

тексты; опорой тела (тиб. sku), обозначая образ Будды, бодхисаттвы, учителя.  

 

404 Хижняк О. С. Ступа: начало формирования буддийского культа. СПб: Издательство С.-Петербургского 

Университета, 2008. С. 57. 
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В тибетской традиции ступы по форме и по значению бывают разные, всего их 

насчитывается восемь: ступа лотоса, просветления, мудрости, чудес, снисхождения с небес 

Тушита, примирения, совершенной победы и нирваны. Они отличаются по форме. Иногда все 

виды ступы могут быть изображены вместе405. 

Кроме ступ, связанных с нирваной Будды, достаточно часто изображались и знаменитые 

места паломничества: ступа в индийской Бодхгайе и ступа Сваямбунатх в Непале. Два 

раскрашенных ксилографических образа ступы Сваямбунатх на холсте представлены в 

коллекции Эрмитажа (инв. № КО-1028, 1349), имеется еще один несколько иной образ этой же 

ступы на бумаге (инв. № КО-1333). 

В Тибете монументальные и миниатюрные ступы часто содержали частички мощей 

святых (тиб. ring bsrel).   

Больше всего в коллекции ступ нирваны, имеющих круглое основание, они все 

одинаковые и датируются XII–XIV вв. Считается, что такие ступы относятся к традиции 

кадампа. Согласно легендам, эта форма была принесена в Тибет Атишей. Поскольку он учился, 

а затем и преподавал в монастыре Викрамашила в Бихаре, то такая ступа является отражением 

традиций стиля династии Пала XI в. Ступа имеет колоколообразное тело, конический верх и 

навершие в виде бутона лотоса. Под бутоном лотоса расположен зонт, украшенный лепестками 

лотоса. Снизу ступа декорирована двумя рядами лепестков лотоса, которые в свою очередь 

окаймлены жемчужным ожерельем. Подобные ступы обычно ставились на алтарях во многих 

тибетских монастырях от Ладакха до восточного Тибета406. Такие ступы имелись в коллекциях 

Э. Э. Ухтомского и П. К. Козлова, всего в собрании Эрмитажа их насчитывается тридцать 

шесть.  

Одна из таких ступ имеет верх, увенчанный Луной, Солнцем, и чинтамани407 

украшенных лентами. Луна является символом мудрости Будды, Солнце означает его 

безграничное сострадание.  

Чаще всего изображают ступу Просветления, как в живописи, так и в скульптуре. По 

легенде первая такая ступа была построена царем дхармы Бимбисарой в Бодхгайе. Эта ступа 

считается самой важной, т.к. достижение Просветления – основная цель буддийского пути. В 

коллекции имеются девять бронзовых ступ, два цакли и три ксилографических образа. 

 

405 Lambrecht M. L’art del Tibet. Imatges per a la contemplació. Barcelona:Fundaciό “La Caxia”, 2008. P. 67. 

406 Heller A. Tibetan Art. Tracing the development of spiritual ideas and art in Tibet 600-2000 A.D. Milan: Editoriale Jaca 

Book SpA, 1999. Р. 156-157. 

407 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 455. 
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Еще одна большая ступа408 примирения (инв. № У-1476), изготовленная в смешанной 

технике выколотки и литья, является миниатюрной копией Мраморного субургана в монастыре 

Хуансы, сооруженного в память о третьем Панчен-ламе409, умершего в 1780 г.  

В коллекции имеются две ступы лотоса (инв. № КО-221, У-1467), в одной из них 

помещено изображение Будды-младенца; две ступы снисхождения с небес Тушита (инв. № КО-

396, У-1460); четыре ступы чудес и шесть ступ совершенной победы. 

Китайский тип ступы в коллекции представлен тринадцатиярусной пагодой (инв. № У-

834), вход охраняет страж с мечом в руках.  

В коллекции хранится много миниатюрных глиняных ступ, происходящих из разных 

археологических раскопок на территории Монголии, Бурятии и Тувы. Их изготавливали в 

форме, использовали для домашних алтарей и закладывали в фундаменты строений.   

Еще одной композицией является триада святых. В центре крупным планом помещен 

Цонкапа, справа от находится его ученик Гьялцаб Дарма Ринчен (тиб. rgyal tshab dar ma rin 

chen) (1364–1432), его правая рука в жесте поучения (витарка-мудра), в левой – книга. 

Слева от Цонкапы другой ученик – Кхайдуб Гэлэг Балсан. Его правая рука – в жесте 

касания земли (бхумиспарша-мудра), в левой руке он держит лотос. Вся триада называется 

«отец и сыновья» (тиб. yab sras gsum). Появление такой иконографической группы связано с 

именем Цонкапы и датируется не ранее 1409 г. 

Сам Цонкапа почитается как воплощение Манджушри (бодхисаттвы мудрости), а его 

ученики как воплощения Авалокитешвары (милосердия) и Ваджрапани (мужества). Таким 

образом, вся триада символизирует мудрость, милосердие и мужество410. 

Образов триады в коллекции одиннадцать (инв. № У-280, 281, 284, 285 и др.) некоторые 

из них – цакли.   

Еще одной композицией, связанной с Цонкапой, является образ «ста божеств (неба) 

радости (Тушита)» (тиб. dga’ ldan lha brgya ma). Цонкапа вместе с двумя учениками обитает на 

небесах Тушита.  

Верхняя часть тангка посвящена изображению небес, там во дворце восседает учащий 

Майтрея, готовящийся к приходу в мире, в позе со спущенными с престола ногами 

(бхадрасана). В коллекции Эрмитажа представлено шесть тангка (инв. № У-279, 286‒288, 1742, 

КО-1218). 

 

408 Thurman R., Rhie M. La Arte Sagrado del Tíbet: catalogue. Barcelona: Centre Cultural de la Fundaciόn “La Caxia”, 

1996. Р. 437. 

409 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб.: ООО «Студия НП-Принт», 2011. С. 69-71. 

410 Огнева Е. Д. Илья Мечников и его встречи с буддизмом // Альманах Orient, вып. 2-3. СПб.: Утпала, 1998. С. 

278. 
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В таком виде учителя увидел в медитации ученик Цонкапы Кхайдуб Гэлэг Балсан (тиб. 

mkhas grub dge legs dpal bzang) (1385–1438), автор комментариев на «Калачакра-тантру» и 

биографии Цонкапы411. Этот лама разработал и ввел иконографию пяти форм Цонкапы, 

которые он тоже увидел в медитации. В коллекции Эрмитажа представлен один ксилограф с 

изображением пяти форм Цонкапы (инв. № КО-1320). В центре учитель восседает верхом на 

тигре в образе махасиддхи Домбихеруки, воплощением которого он являлся. В правой руке он 

держит меч, в левой у него – капала.  

Достаточно часто изображались различные буддийские монастыри, при этом на таких 

образах были обозначены все храмы и места поклонения.  

В Государственном Эрмитаже имеется целая серия подобных тангка (инв. № У-315–320), 

на которых представлено шесть главных монастырей Тибета, включая Поталу, Сера, Гандан, 

Ташилунпо, Дрепунг и Лавран. Особая тангка (инв. № У-354), самая большая в коллекции, 

написанная по ксилографическому шаблону412, была посвящена монастырям Утайшаня413.   

Изображения архитектурных сооружений достаточно часто встречаются на тангка (инв. 

№ У-42‒48, 53, 54, 56, 58, КО-973 и др.). Они представляют собой дворцы небесные в качестве 

мест обитания богов или мифических персонажей. Как правило, такие дворцы появляются на 

тангка, изображающих чистые земли божеств, жития святых и монастыри. В тибетской 

традиции существуют определенная иконография, которая называется «дворец божества». На 

тангка можно увидеть дворцы, храмы и сооружения китайского, тибетского, монгольского и 

смешанных стилей. 

Архитектура, как и искусство Дальнего Востока, была подчинена строгим канонам, от 

которых нельзя было отступать. Основы китайской архитектурной традиции сформировались 

еще в эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) Единые принципы, в основе которых лежало 

учение об устройстве мира, использовались для строительства жилого дома, дворца или храма. 

Поэтому структура любого сооружения по своей сути чрезвычайно проста: все основные 

сооружения расположены перпендикулярно центральной оси, проходящей с юга на север.  

Китайский дворец или храм имел вид павильона – отдельно стоящей постройки, 

опоясанной ажурной галереей с массивной двухскатной крышей. Сооружение стояло посреди 

 

411 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 40–43. 

412 Halén H. Mirror of the Void. Buddhist Art in the National Museum of Finland: catalogue. Helsinki: Museovirasto, 1987. 

P. 143–159. 

413 Елихина Ю. И. Тангка из коллекции Эрмитажа с изображением горы Утайшань // Труды Государственного 

Эрмитажа LXXII. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-2012. – СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 143–151; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. 

Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 438–441.  
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участка, обнесенного высокой стеной. Большие размеры дворца или храма достигались не 

столько увеличением высоты центрального здания, сколько увеличением количества построек. 

В Китае, чем пышнее и значительнее была постройка, тем больше дворов она имела. В 

комплексе императорского дворца в Пекине насчитывается девять дворов. 

Планировка дворцовых и храмовых комплексов осуществлялась с соблюдением 

принципов регулярности, геометрической правильности и симметрии. Несущим остовом 

постройки являлся деревянный каркас, состоящий из стоек, балок и стропил. Крыша опиралась 

не на стенки, а на деревянные столбы. Период Тан (618–907) характеризовался укреплением 

могущества централизованного государства. Были написаны многотомные архитектурные 

наставления. Регламентированы были не только детали, но и их комбинации. Основные формы 

с тех пор остались неизменными. 

В эпоху династии Тан в VIII в. возникает форма крыши с выгнутыми краями, которая с 

тех пор стала характерной особенностью китайской архитектуры.  

Именно такие дворцы и храмы изображают и на тангка. Для них характерны 

многоярусные островерхие крыши с выгнутым краем, золотистого, желтого, оранжевого, 

зеленого или красного цвета, верх увенчан ганджиром (символом победы учения). Красные 

колонны, балки перекрытий и клетки кронштейнов часто украшены орнаментами. Рядом с 

храмами или дворцами может встречаться изображение ворот.  

Один из типов сооружений, характерных для архитектуры Китая – так называемые 

«ворота почета» (инв. № КО-980, У-1745). В буддийском культе они играют роль «ворот 

очищения» перед вхождением во дворец или храм. Их каждый пролет увенчивался крышей, они 

украшались скульптурой, резьбой и раскраской. 

На тангка часто представлены дворцы китайской архитектуры с разноцветными 

многоярусными крышами.  

Один из царей легендарной Шамбалы, Манджушрикирти (инв. № КО-980, У-1745), 

восседает под сводами дворца. В Шамбале находится много дворцов и это демонстрируется 

обилием крыш и красных колонн с орнаментом, балок и стенных панелей.  

На тангка с изображением Сакья Пандиты (инв. № КО-975, 981) на втором плане 

изображен храм Авалокитешвары с двухъярусной китайской крышей и воротами. Крыша храма 

выполнена из черепицы. Похожие китайские храмы встречаются и на фрагменте житийной 

тангка, и в чистой земле Амитабхи. 

Для тибетской архитектуры характерны несколько другие особенности, хотя в Тибете 

иногда встречаются элементы китайской архитектуры, такие как выгнутая крыша, красные, 

часто орнаментированные колонны. Здание представляет собой сооружение из кирпича, 

прямоугольное в основании и слегка сужающее кверху. Крыша – плоская, окна высокие и 
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удлиненные. 

На тангка с изображением Далай-ламы (инв. № КО-973) представлен дворец Потала, 

который был построен по повелению великого пятого в 1645–1694 гг. Дворец Потала являлся 

резиденцией Далай-лам. Дворец получил название в честь индийской горы Поталака, 

считающейся местопребыванием бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. В 1643 г. Далай-

лама был признан в качестве главы Тибета Сиккимом и Непалом. В этом же году Далай-лама 

решил начать строительство Поталы – это решение принято совместно с регентом и Гуши-

ханом, и в 1645 г. в Лхасе начались работы по возведению дворца Далай-лам.  

Строительство велось на одном из господствующих над местностью холмов, на котором 

еще оставались руины от дворца Трице Марпо, построенного в 636 г., т.е. за тысячу лет до 

этого, царем Сонгцен Гампо. Восемь лет спустя, закончилось строительство Белого дворца. Это 

событие было ознаменовано большим праздником. Согласно легендам Потала была построена 

на месте дворца Сонгцен Гампо усилиями Далай-ламы, чтобы подчеркнуть, что он 

действительно является воплощением Сонгцен Гампо. Работы, начатые по совету духовного 

наставника Далай-ламы, были завершены в 1648 г. Была отстроена восточная часть дворца 

(Ганджур Лакханг), в нем хранился 108-томный Ганджур. Часть комплекса, известная сейчас 

как Пхобранг Карпо, была в основном завершена к 1653 г. Далай-лама переехал из Дрепунга в 

этот дворец. И с этого времени Потала стал официальной резиденцией духовного и светского 

правителя Тибета. Во дворце находились личные покои, залы для приемов и храмы. Храм, 

посвященный Авалокитешваре, служил местом для проведения медитативных практик Далай-

ламы. Все эти храмы показаны на тангка с изображением Поталы (инв. № У-316), причем все 

они имеют подписи на тибетском языке.  

Центральная часть Поталы, называемая Красным дворцом, была достроена в 1690–1694 

гг., последним регентом (тиб. sde srid) Сангье Гьяцо (1653–1705). Высоту Поталы можно 

приравнять к современному тринадцатиэтажному зданию. Она была самым высоким зданием в 

Европе и Азии в эпоху позднего средневековья. Потала является блестящим образцом 

тибетской архитектуры.  

На другой тангка (инв. № КО-978) за изображением Панчен-ламы Лобсанг Еше (1663-

1737) расположены два маленьких тибетских монастыря. 

Но самым необычной является тангка с изображением непальского монастыря из 

коллекции Ю. Н. Рериха (инв. № КО-1015). В его архитектуре явно просматриваются 

преобладающие тибетские архитектурные особенности в сочетании с китайскими изогнутыми 

крышами.  
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Таким образом, на тангка могут быть представлены традиционные китайские, тибетские 

дворцы и храмы, и непальские храмы, наделенные чертами китайской и тибетской 

архитектуры. 

Еще один тип композиции представляет собой мандала, которая является космической 

моделью вселенной и дворцом, местом обитания божества. В ее центре находится божество или 

его символ. Типичная форма – внешний круг, вписанный в него квадрат, в который вписан 

внутренний круг, который часто сегментирован или имеет форму лотоса. Внешний круг – 

вселенная, внутренний круг – измерение божеств. Квадрат между ними ориентирован по 

сторонам света. Магия круга относится к текстам «Атхарваведы» (I в.), позднее она 

трансформируется в мандалу, которая присутствует в композициях тангка, скульптур, в планах 

и архитектуре монастырей. Адепт визуализирует мандалу, создает ее в своем сознании, и оно 

начинает разворачиваться на ином уровне.  

Прототипом мандал послужили иконографические композиции, в которых в центре 

находится основное божество и его окружает свита из четырех или восьми божеств. Вероятно, 

первые подобные образы встречаются в Дуньхуане. 

Мандалы существуют и в архитектуре, и в живописи, и в скульптуре. Мандала может 

состоять из определенного числа божеств, которые располагаются в соответствующим с 

канонами порядком. Живописная мандала сориентирована по сторонам света и наделена 

цветовой символикой: запад, красный, верх; север, зеленый, правая сторона; восток, белый, низ; 

юг, желтый, левая сторона.  

Существовали даже грандиозные храмовые комплексы, построенные в форме мандалы. 

Многие тибетские, монгольские и бурятские монастыри представляют по своей конструкции 

мандалу. Наиболее ярким примером такого сооружения является знаменитый индонезийский 

монастырь Боробудур. Он представляет собой гигантскую мандалу в камне.  

В коллекции имеется сравнительно немного живописных мандал с изображением Будды 

Шакьямуни с шестнадцатью архатами (инв. № У-324), Акшобхьи (инв. № У-325), Амитаюса 

(инв. № У-326, 327), Ушнишавиджаи (инв. № У-329), Ямантаки (инв. № У-324, 1578, КО-1615), 

Чакрасамвары (У-334, 1579), Ваджрапани (инв. № У-1580), Авалокитешвары (инв. № У-1749, 

КО-1000) и некоторые другие. 

Мандалы могут быть как двумерными, изображенными на плоскости, так и объёмными, 

рельефными. Их вышивают на ткани, рисуют на песке, выполняют цветными порошками и 

делают из металла, камня, дерева. Её могут вырезать из масла, которое окрашивают в 

соответствующие ритуальные цвета. Мандалы часто изображают на полах, стенах и потолках 

храмов. Мандала сама может считаться объектом поклонения. Некоторые из мандал выполняют 

173



 

из цветного песка для проведения определённой практики. К концу ритуала мандалу 

разрушают. 

Композиция из вписанных друг в друга кругов и квадратов была сориентирована по 

сторонам света. Входы в мандалу находятся на сторонах квадрата, которые охраняют локапалы. 

Рассмотрим для примера композицию мандалы «девять божеств Амитаюса» (тиб. tshe 

dpag med lha dgu). Она восходит к индийскому махасиддхе Джетари (тиб. sgrub chen dze ta ri), 

жившему в IX‒X вв. Ее можно представить в виде мандалы, где восемь эманаций Амитаюса в 

такой же иконографии расположены вокруг более крупного центрального образа. К ним 

относятся: на востоке – Ваджра Амитаюс (тиб. rdo rje tshe dpag med), на юге – Ратна Амитаюс 

(тиб. rin chen tshe dpag med), на западе – Падма Амитаюс (тиб. pad ma tshe dpag med), на севере 

– Карма Амитаюс (тиб. las kyi tshe dpag med), на северо-востоке Авалока Амитаюс (тиб. kun 

gzigs tshe dpag med), на юго-востоке – Гуна Амитаюс (тиб. yon tan tshe dpag med), на юго-западе 

– Джняна Амитаюс (тиб. ye she tshe dpag med), на северо-востоке – Ачала Амитаюс (тиб. mi gyo 

tshe dpag med)414. Такая композиция представлена в коллекции Эрмитажа (инв. № У-1615). 

Подобные композиции могут иметь и другие божества: Авалокитешвара, Мачиг 

Лабдрон, Манджушри, Махапратисара и другие.  

В мандалах часто встречаются изображения восьми счастливых эмблем: 1. Белый зонт – 

символ защиты и царской власти, сохраняет от злых помыслов и желаний, его ручка 

олицетворяет собой накопление добродетелей. 2. Золотые рыбки – символ счастья и пользы, 

материального благополучие. 3. Белая раковина – также символ счастья, благого обращения в 

правую сторону, издающая на десять сторон света благие звуки. 4. Белый лотос – символ 

абсолютной чистоты, залог спасения и символ божественного происхождения. 5. Сосуд – 

сокровищница всех желаний, вместилище нескончаемых богатств. 6. Бесконечный узел – нить 

счастья, символ бесконечности существования, беспредельной мудрости и сострадания Будды. 

7. Знамя победы – символизирует победу учения Будды, распространяющегося по четырем 

сторонам света и его триумф над четырьмя дочерями Мары. 8. Колесо учения (чакра) – символ 

вселенского монарха, совершенства и молитвы, в Индии являлось одним из видов оружия, 

позднее эмблема тибетских царей и атрибут всех Далай-лам. 

В тибетской живописи часто встречаются многофигурные композиции: особенно много 

божеств показано на тангка бардо (промежуточного состояния сознания между смертью и 

последующим рождением) и в свитах божеств. Индийскому магу и мистику Падмасамбхаве 

приписывается авторство тибетского апокрифа «Бардо тходол» (Освобождение через слушание 

 

414 Зорин А. В., Иохвин М. Б., Крякина Л. И. Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных 

рукописей РАН. Петербургское Востоковедение, 2010. С. 90–91. 
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в бардо) (тиб. bar do thos grol). Тибетская буддийская традиция считает, что чтение священного 

текста книги, производимое над умершим, может помочь сознанию усопшего правильно 

ориентироваться, когда оно, покинув старое тело, ищет новое рождение, переживая так 

называемое состояние «бардо», что буквально означает «промежуточное состояние». Бардо 

длится сорок девять дней и подразделяется на три стадии: 1. от момента смерти до четвертого 

дня; 2. с четвертого дня по восемнадцатый, когда происходят определенные символические 

видения; 3. с девятнадцатого по сорок девятый, когда сознание выбирает один из шести миров, 

в котором оно должно воплотиться. Практика бардо выполняется всеми школами тибетского 

буддизма. 

Всего, согласно буддийской традиции, должно быть сто десять божеств бардо: сорок два 

милостивых и пятьдесят восемь гневных. Чаще всего их изображают на двух тангка, но иногда 

они могут быть представлены и все вместе. Вокруг верхнего образа Самантабхадры, Ади-Будды 

школы ньингмапа, расположены шесть Будд различных миров: небожителей, асур, людей, 

животных, прет и ада. Эти шесть Будд символизируют различные виды существования.  

В сознании умершего милостивые божества появляются в следующем порядке: сначала 

Ади-Будды в форме яб-юм: Самантабхадра и Ваджрасаттва на четвертый день (первый день 

второй стадии). Так как тело Ади-Будды состоит из пяти Дхьяни-Будд, которые являются его 

эманациями, то потом появляются Дхьяни-Будды также в форме яб-юм: белый Вайрочана с 

праджней и свитой, и еще четыре Дхьяни-Будд: синий Акшобхья, желтый Ратнасамбхава, 

красный Амитабха и зеленый Амогхасиддхи с праджнями и свитой. Дхьяни-Будды 

представлены в виде бодхисаттв (в теле блаженства, самбхогакая), они сопровождают четыре 

гневных охраняющих божества со своими праджнями: Ямантака с юга, Амритадхара с севера, 

Хаягрива с запада и Виджая с востока. Только после этого в сознании умершего появляются все 

гневные божества.  

Чаще всего изображаются все семь видов Херуки – гневного аспекта Самантабхадры 

(они появляются на восьмой день). Желтый Ратна Херука расположен в центре, вокруг него 

находятся синий Ваджра Херука, красный Падма Херука, зеленый Карма Херука и коричневый 

Будда Херука.  

Пятьдесят восемь божеств с головами различных животных и птиц подразделяются на 

следующие группы: дакини восьми кладбищ, дакини четырех семейств, дакини трех миров, 

дакини десяти направлений, хранители четырех входов (восток охраняет божество с головой 

тигра, юг – кабана, запад – льва и север – змеи). Эти пятьдесят восемь божеств символизируют 

кармические силы, порожденные интеллектом.  

Подобные тангка с изображением божеств бардо являются достаточно сложными по 

иконографии. Чаще всего при выполнении ритуала использовались две тангка: на одной 
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располагались милостивые божества, на другой – гневные. Две такие тангка опубликованы Дж. 

Тучи, Т. Кимиаки и другими415. Сравнивая их иконографию, можно отметить, что 

обязательными изображениями являются Самантабхадра, Херука со свитой, пять Татхагат, 

пятьдесят восемь божеств с головами животных и птиц, и шесть Будд различных миров. Образ 

Падмасамбхавы может отсутствовать. В коллекции Государственного Эрмитажа имеется 

только одна тангка, на которой представлены все божества бардо и Падмасамбхава (инв. № КО-

1008)416.  

Еще одна многофигурная композиция представляет собой так называемое «древо 

собрания Цонкапы» (тиб. tshogs shing), изображаемая в виде дерева, корни которого уходят в 

воду. Крону дерева образуют божества буддийского пантеона, а на ее вершине находится 

Цонкапа. Порядок расположения фигур на тангка соответствует последовательности их 

расположения в сборнике «300 бурханов». В коллекции Эрмитажа имеется несколько таких 

тангка (инв. № У-298, 299, 301, КО-1607), цакли (инв. № У-423), ксилограф (инв. № КО-1357). 

Тангка делится на три части: 1. верхняя часть, где показаны Ваджрадхара, бодхисаттвы 

Майтрея, Манджушри и Цонкапа с ламами; 2. средняя часть тангка, изображающая ряды 

божеств в соответствии с их положением в пантеоне; здесь представлены сто семнадцать 

божеств; 3. нижняя часть представляет собой изображение монаха с послушниками и 

буддийских подношений. Крону дерева охраняют локапалы. Тангка сориентирована на восток, 

т.к. в центре находится локапала востока Дхритараштра417.  

В школе гелукпа существовало еще древо собрания «Лам-рима» Цонкапы, в котором 

представлена линия преемственности всех учителей школы гелукпа418. В центре такого образа 

находится Будда Шакьямуни. Божества представлены в такой иконографии только сверху и 

снизу. 

Свои «древа собрания божеств» имели разные школы тибетского буддизма. В традиции 

ньингмапа в него включены ламы школ сакьяпа, кармапа и гелукпа419, в центре находится 

Падмасамбхава. Появление таких изображений согласно легендам, связано с находками из 

 

415 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. III. Pl. 151–152; Kimiaki T. Art of 

Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 1997. Vol. I. P. 40–47. 

416 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 434–437. 

417 Огнева Е. Д. Цогшин Цонкапы // Религиозно-философский альманах Дхарма. Улан-Удэ: Издательство общины 

«Дхарма», 1996. С. 205–206; Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural 

Fondation, 1999. Vol. II. P. 45–47. 

418 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 2001. Vol. III. P. 

39. 

419 Kimiaki T. Там же. P. 41. 
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кладов. Однако в действительности первое такое изображение описано в сочинение Джигме 

Линпа (тиб. ‘jigs med gling pa) (1729–1798), открывателя кладов.  

Нам известны изображения «древ собраний божеств» подшкол чжонангпа (школа карма-

кагью), получила название от монастыря Чжонанг, основанного в XIII в. Традиция доктрины 

чжонангпа восходит к Чадранатхе, кашмирскому ученому. В политической борьбе при пятом 

Далай-ламе чжонангпа потерпела поражение от школы гелукпа. Все монастыри этой школы 

были преобразованы в монастыри гелукпы. Последний крупный ученый и буддийский деятель 

школы чжонангпа – Таранатха Кунга Ньинбо (1575–1634). В центре первого находится лама 

Долпопа (тиб. dol po pa) (1292–1361), основным божеством считается Калачакра, а композиция 

тангка основана на сочинении «Гухьясамаджа-тантра».     

Так же в центре тангка может быть помещена Мачиг Лабдрон (тиб. ma-cig lab-sgron-ma) 

(1031–1129)420. Подшкола шиджедпа была основана индийским тантристом-махасиддхой 

Падампа Сангьяем. Мачиг Лабдрон была одной из его учениц. Подшкола представляет собой 

скорее особый метод религиозного настроения и мышления. Она даже не имеет своих 

обособленных монастырей и как особый метод распространена среди последователей всех 

школ тибетского буддизма. 

Существует еще одна композиция «древо собрания Ваджрадхары». Оно представляет 

собой собрание божеств, что характерно именно для такого сюжета, но изображено оно на фоне 

дворца421. Подобные образы получили распространение в школе сакьяпа, но они включают в 

себя линию учителей одного из ответвлений школы ньингмапа. Кроме того, на тангка 

присутствуют образы Миларепы и Гампопы, поэтому, вероятнее всего, что такой образ 

относится к школе кагьюпа, к подшколе дригунгпа. Вероятнее всего, что такие тангка 

принадлежат к направлению риме (тиб. ris med, «не имеющее уклона»). 

Встречаются точно такие же изображения и в виде древа422. В коллекции Эрмитажа 

имеется одна такая тангка (инв. № У-300).  

Обновленческое направление риме сложилось в Восточном Тибете в XIX в., оно 

признает учителей всех школ. Один раз нам встретилась тангка бутанской традиции, на которой 

вместе были изображены на учителя разных школ все вместе, такие как Падмасамбхава, 

 

420 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2001. Vol. III. P. 

35–37. 

421 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2005. Vol. V. P. 

57. 

422 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2003, vol. IV. P. 

47. 
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кармапа, карма-кагью, гневных божеств и идамов. Но подобные сюжеты встречаются крайне 

редко423.  

Таким образом, композиция «древа собрания божеств» получила широкое 

распространение в тибетском буддизме, даже в традиции бон существуют подобные 

изображения. При этом общая композиция сохранялась, но иконография и образы учителей в 

разных школах и подшколах были разные.  

Особый тип композиции являет собой «дворец божества» (тиб. lha’i pho brang) или 

«чистая земля», поле блаженства, буддакшетра. Эта композиция может быть самостоятельной 

или занимать верхнюю часть тангка. Дворец является еще и символом просветления: «…где бы 

то или иное живое существо не достигло просветления, там сама собой проявляется чистая 

земля Акаништха, увенчанная дворцом, убранная всеми украшениями, которые можно только 

представить»424. Три этажа дворца символизируют три тела Будды. Главное божество 

расположено в центре образа на фоне дворца с китайскими многоярусными крышами. Его 

окружают восемь основных бодхисатв. Согласно письменным источникам, входы в покрытой 

золотом шестиугольной стене, которая окружает дворец, охраняют четыре локапала425. В 

коллекции Эрмитажа представлены дворцы Зеленой Тары (инв. № У-139, 140), а также 

локапалы Вайшраваны (инв. № У-221) и Падмасамбхавы (инв. № У-221).  

Сукхавати – чистая земля Будды Амитабхи, располагается на западе. Обрести 

следующее рождение в Сукхавати считается большим благом и целью многих адептов. В 

центре такой композиции изображается Амитабха с телом красного или золотистого цвета, 

чаще на фоне дворца или цветочной мандорлы. Его окружают бодхисаттвы, а у престола 

находится пруд, в нем из цветков лотоса возрождаются праведники. В китайском буддизме 

существовало целое направление – амидаизм, последователи которого совершали специальные 

ритуалы и начитывали мантры Амитабхи с целью обретения рождения в этой стране.  

В «Амитаюрдхьяна-сутре» описаны способы достижения чистой земли, из них: 

созерцание заходящего солнца, которое должно быть ясно видимо с открытыми и закрытыми 

(визуализация) глазами, созерцание воды и льда, почвы, драгоценных деревьев, обители 

блаженства, лотосового трона, триады Будды Амитабхи в окружении бодхисаттв 

Авалокитешвары и Махастхамапрапты. В тибетском буддизме, особенно в традиции кагьюпа, 

также практикуются методы, направленные на искусственный перенос сознания (тиб. ’pho ba) 

умершего в чистую землю Амитабхи.  

 

423Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 56-57. 

424 Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь. М.: Ориенталия, 2011. С. 100. 

425 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. С. 96. 
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Описание Сукхавати приводится в «Сукхавативьюха-сутре» (II–III вв. н. э.). В Сукхавати 

сансара (в индийской философии сансара означает повторяющийся от рождения к рождению 

цикл индивидуального жизненного пути со всеми страданиями, от которых можно 

освободиться благодаря достижению нирваны или мир страстей, страданий и удовольствий, 

состоящий из шести миров) проявляется только в двух аспектах – в образе людей и богов (и 

между ними нет коренных различий), нарака, преты, асуры и животные в Сукхавати 

отсутствуют. Почва и вода в Сукхавати благородны, все постройки выполнены из золота, 

серебра, кораллов и драгоценных камней.  

Все обитатели Сукхавати – бодхисатвы высшего уровня, которые там же достигают 

нирваны. Они живут «неизмеримо долго» и наслаждаются беспредельным счастьем. Сукхавати 

была сотворена Амитабхой, чтобы ускорить путь существ в нирвану. Согласно легенде, 

Амитабха, когда он ещё был бодхисаттвой по имени Дхармакара, дал обет создать такое поле 

после достижения им состояния Будды. 

В живописи Сукхавати изображается двумя типами иконографии: полной и краткой. В 

полной версии Будда Амитабха изображается в чистой земле во дворце, окруженный восьмью 

бодхисаттвами, божествами, монахами, музыкантами (гандхарвы) и танцовщицами (апсары). 

Перед Буддой находится озеро, в котором из цветов лотосов возрождаются души праведников 

(инв. № КО-492, 985, 1417, У-37–39).  

В краткой иконографии изображается только Будда Амитабха. С двумя бодхисаттвами – 

Авалокитешварой и Ваджрапани, а также озеро (инв. № КО-991, 993).  

Абхирати, чистая земля Будды Акшобхьи, расположена на востоке. Абхирати 

упоминается в «Саддхармапундарике», в «Гандхавьюхе», но полное описание его приводится в 

«Акшобхья-татхагата-вьюхе». Эта чистая земля представляет собой своеобразную утопию, для 

которой характерно полное уравнивание всего: в Абхирати нет ни гор, ни долин, ни камней, все 

деревья имеют одинаковую высоту, все люди одинаково счастливы, свободны от пороков, не 

страдают болезнями. Абхирати упоминается в «Саддхармапундарике», в «Гандхавьюхе», но 

полное описание его приводится в «Акшобхья-татхагата-вьюхе». 

Акаништха, небесная страна неисчислимого множества равных божеств, чистая земля 

Будды Вайрочаны, в буддийской мифологии одно из многих небес брахмалоки, высшее из 

небес так называемой «сферы, имеющей формы». Акаништха относится к дэвалоке, сфере 

богов, и представляет собой небеса, наделенные цветом и формой, являющиеся частью 

сансары. Здесь проявляется изначальный Будда (Ади-Будда) в окружении Будд и бодхисаттв, 

пребывающих в самбхогакае.  

В тибетском буддизме считается, что Акаништха, как и любая чистая страна, не является 

каким-либо местом на земле или вне ее, но представляет собой чистое состояние сознания, 

179



 

свободное от омрачения и страдания. Йогин дает обет видеть любую ситуацию жизни как 

чистую страну, в которой все совершенно и наполнено высшим смыслом.  

По некоторым источникам ваджраяны, будущий Будда Шакьямуни перед тем, как 

родиться Сиддхартхой, пребывал в Акаништхе.  

Таким образом, чистые земле имеют общую иконографическую композицию в виде 

дворца или сада, часто их внешние границы обозначены радужной окружностью. 

Определенную живописную композицию имеют небеса, которых очень много. 

Рассмотрим некоторые из них. Тушита (тиб. dga’ ldan), «радостная», область, которая находится 

над горой Сумеру. Там пребывает будущий Будда Майтрея до тех пор, пока он не обретет 

рождение в человеческом теле на земле. Тушита – одно из шести местопребываний богов 

(дэвов), относится к сфере чувственного, внизу находятся небеса Ямы, а выше – небеса 

Нирманарати.  

Как и другие небеса, Тушиту можно достичь в состоянии медитации, небеса Тушита 

отражают определённое состояние сознания, характеризующееся беззаботностью и 

жизнерадостностью. 

На небесах Тушита пребывают боги состояния блаженства, этот мир называют миром 

жизнерадостных дэвов. В этом мире был рождён бодхисаттва, перед тем как спустится в мир 

людей. Несколько тысяч лет назад бодхисаттвой этого мира был Шветакету («Белый стяг»), 

который воплотился Сиддхартхой и стал Буддой Шакьямуни; после этого главой Тушиты стал 

Натха (или Натхадэва – защитник), который воплотится на земле Аджитой и станет Буддой 

Майтреей. 

В литературе небеса Тушита ассоциируются в первую очередь с Майтреей, и многие 

буддисты хотят возродиться на этих небесах, чтобы услышать учение бодхисатвы, а потом 

обрести вместе с ним новое рождение, чтобы стать Буддой. Тушита – только одно небо среди 

многих небес. В коллекции Эрмитажа представлена только одна большая тангка с 

изображением Тушиты (инв. № КО-1023)426, цакли (инв. № КО-1202) и незаконченная работа О. 

Будаева (инв. № КО-423). 

Нирманарати еще одна Чистая земля, расположенная над Тушитой. Владыка 

нирманарати – Сунирмита. Его праджней является Вишакха, ученица Будды Шакьямуни. 

Траястримша (тиб. sum cu rtsa gsum pa) одно из местопребываний богов, под ним 

находится мир четырех локапал (см. гора Сумеру), над ними расположены небеса Ямы. Мир 

тридцати трёх дэвов – широкая плоская площадка на вершине горы Сумеру, наполненная 

 

426 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 186–187. 
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дворцами и садами. Помимо самих тридцати трёх богов, которые владеют соответствующими 

секторами неба, много других богов пребывают в этом мире, включая их свиту и апсар. Число 

«тридцать три» в данном случае – не конкретное количество богов, а, согласно ведийской 

мифологии, полная совокупность или полное собрание, на самом деле богов в этом мире 

существенно больше. Траястримша – самый высокий мир, который связан с земной 

реальностью. В частности, нередко боги оказываются втянутыми в ссоры с асурами, которые 

когда-то были вышвырнуты из Траястримши к подножью горы Сумеру, и теперь асуры 

стремятся всеми средствами вернуть свои утраченные земли. 

Траястримша нередко упоминается в буддийских историях и джатаках, когда Будда 

восходит к тридцати трём богам или сами боги этого мира, спускаются на землю для встречи с 

Буддой. Мать Будды, Майядэви, получила новое рождение в Траястримше (по другим 

источникам – на небесах Тушита), там её сын посещал её и объяснял абхидхарму. 

Ближе всего к земле расположены небеса локапал, над ними небеса Ямы. Мир Ямы (тиб. 

gshin rje’i mtha’ bral) называется также «небесами без сражений». 

Еще один тип композиции представляет собой образ Бхавачакры или «Колесо сансары», 

т.е. феноменального бытия, подверженного процессам возникновения, становления и 

разрушения, управляемого безличной силой кармы – закона возмездия за грехи и 

вознаграждения за добродетели в бесконечном процессе воплощений. Онтологической базой 

буддийского мировоззрения на популярном уровне является учение о круговращении бытия в 

пределах сансары. В коллекции представлены две подобных тангка (инв. № КО-1559, У-1750). 

Закон кармы символизирует демон Бхавачакра, который вращает колесо, состоящее из 

шести миров. Сансарное бытие иллюзорно, полно мучений и страданий в силу изменчивости и 

бренности всего сущего. Все возникает, изменяется и погибает в силу закона причинно-

зависимого существования, пока живые существа в процессе жизнедеятельности совершают 

поступки, приводящие в действие закон кармы. Сансарное бытие является бесконечным 

потоком воплощений духовного субстрата в новой телесной оболочке. Этот кругооборот 

прерывается коротким моментом смерти, за которым следует новое рождение в той форме, 

которая определяется суммой грехов и добродетелей предыдущих жизней. Целью буддиста 

является разрыв цепи перерождений, выход из сансары в иное бытие – нирвану, но для этого 

необходимо улучшать свою карму, накапливать добродетели до тех пор, пока не останется 

каких-либо следов зла, приводящего в действие закон возмездия.  

Для того чтобы убедить людей в необходимости спасения, нужно было обесценить и все 

радости земной жизни и указать средства избавления от зла. В качестве таких средств 

предлагались моральное самоусовершенствование, интеллектуальное познание 

бессмысленности обыденного бытия и соответствующая эмоциональная установка сознания. 
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Махаянисты считают, что никакой разницы между сансарой и нирваной нет, поскольку в мире 

нет никакой реальности, все имеет одну и ту же природу шуньяты (пустоты).  Нирвану 

махаянисты отождествляют с шуньятой и татхатой. Шуньята – негативный аспект учения о 

сущности бытия, означающий, что все, кажущееся существующим, в действительности не 

существует, ибо лишено субстантивной основы, реальной структуры и содержания. Татхата – 

позитивный аспект, означающий, что в мире существует единственная реальность: 

трансцендентальная природа Будды, дхармакая, пронизывающая все явления мира. Она 

слагается из дхарм – элементов, природой которых является шуньята. Все живые существа 

носят в себе сущность дхармакаи, могут стать Буддой, но не осознают этого и не имеют равных 

духовных предпосылок для проявления своих высших возможностей.  

В центре круга сансары находятся изображения петуха, змеи и свиньи – символы 

страсти, гнева и невежества, трех пороков, трех «ядов» сознания, которых олицетворяют злые 

духи гэг (тиб. bgegs). Окружность, окаймляющая центр разделена на две половины: черный 

путь грехов, ведущий в ад, и белый путь добродетелей, ведущий к избавлению от сансары. 

Далее в окружность вписаны пять секторов, означающих шесть миров. Во всех областях живые 

существа постоянно страдают: божества и асуры постоянно воюют и убивают друг друга из-за 

плодов волшебного дерева, исполняющих все желания; люди мучаются от рождения, болезней, 

старости и смерти; животные находятся в постоянном страхе борьбы за существования; 

грешники и преты испытывают мучения за свои грехи. 

Мир небожителей и асур помещается в верхнем левом секторе круга. Асуры находятся в 

нижней его части – в волнах, поскольку они обитают под водой у подножия горы Сумеру, а 

страна небожителей рисуется в облаках, над вершиной этой горы. Основным сюжетом этого 

мифа является изображение военных сражений из-за плодов дерева, корни которого уходят в 

область асур, а крона достигает вершины Сумеру. Эта война проходит с переменным успехом. 

В буддийских текстах описано, что перевес той или иной стороны зависит от нравственности 

людей. Если люди грешат, не почитают Учение, не совершают подношений трем 

драгоценностям, то асуры побеждают божеств, что вызывает засуху, град, заморозки, ливневые 

дожди, суховеи, смерчи. Если у людей добродетелей больше, чем грехов, божества побеждают 

асур, дожди идут нормально, тепла и влаги достаточно для урожая хлебов и трав, скот тучнеет, 

размножается, люди благоденствуют и богатеют. Мир людей характеризуется четырьмя 

страданиями и существованием двух типов власти: мирской и духовной.  

В зависимости от места написания тангка на образе могут присутствовать юрты, 

тибетские или китайские дома и храмы, национальная одежда и другие специфические 

особенности, присущие только для мира людей. Например, на тангка работы знаменитого 

бурятского художника Осора Будаева (1887–1937) изображена русская изба, на крылечке 
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которой сидит русская женщина. Он также изобразил паровоз и самолет – технические 

достижения XIX в. В Агинском дацане находится тангка с изображением небоскребов, 

архитектурного новшества характерного для средины XX в. 

Символика колеса сансары содержит основные понятия буддизма. Исключение 

составляет узкая полоса по краю круга с аллегорическими изображениями двенадцати нидан – 

звеньев причинно-следственной зависимости, в состав которых включены следующие понятия: 

1. слепой, символизирующий «неведенье»; 2. гончар, формирующий на гончарном круге 

глиняные сосуды – «формирование» в процессе кармы; 3. обезьяна на плодовом дереве – 

«сознание»; 4. лодка – «имя и форма»; 5. пустой дом – «органы чувств»; 6. любовная пара – 

«соприкосновение»; 7. человек со стрелой в глазу – «чувство»; 8. человек, пьющий вино – 

«жажда» (желание); 9. человек, собирающий плоды – «привязанность»; 10. птица, 

высиживающая яйца в гнезде – «бытие»; 11. роженица – «рождение»; 12. труп – «смерть». 

Ниданы в совокупности составляют причинно-следственный ряд потока индивидуальной жизни 

в трех временных аспектах: прошлое, настоящее и будущее.     

Всю нижнюю треть сансары занимает ад, изображенный по традиции абхидхармы. 

(Абхидхарма в переводе с санскрита означает буквально «верховный закон», буддийское 

учение, систематично и абстрактно описывающее мироустройство, и явления природы, 

буддийская метафизика. Абхидхарму можно считать буддийской мировоззренческой 

философией и психологией.) 

В центре ада находится дворец Ямы, владыки смерти, в котором происходит судилище. 

Грехи и добродетели умерших в виде черных и белых шариков взвешиваются на весах. Писари 

проверяют их количество в книгах, в которых записаны все деяния людей. Атрибутом Ямы 

служит зеркало: в нем отражается жизненный путь каждого человека. Суд, таким образом, 

имеет свой бюрократический аппарат и предполагает справедливость и безошибочность 

решения. В зависимости от результата покойный попадает в иные миры или остается в сансаре 

и идет по одной из дорог, ведущей к новым рождениям в шести мирах. Отделы ада разделены 

радиальными линиями. В центре восемь горячих адов, справа располагаются холодные ады, 

слева ближние. Число адов очень велико, они подробно описаны в «Ламриме» Цонкапы, и их 

изображения, кроме холодных и горячих, зависят от фантазии художника. 

Определенная иконографическая композиция посвящена аду. Она может быть названа 

«Яма в аду». Центральным персонажем является Яма, гневный, имеющий тело красного цвета, 

у него две руки, в которых он держит меч и зеркало кармы. В верхней части этого сюжета 

находится мир божеств, ниже расположен мир людей, а все остальное пространство, 

составляющее примерно две трети композиции, занимают разделы ада и мир, населенный 

претами. У Ямы множество помощников с головами животных и птиц. Они осуществляют 
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различные адские наказания. Как правило, на тангка представлены еще и горячие, и холодные 

ады. 

Следующая иконографическая композиция представляет собой изображение горы 

Сумеру и буддийского мира. В буддийской космологии существуют две системы миропорядка. 

Ранняя система основана на сочинении «Абхидармакоша», написанным великим индийским 

учителем Васубандху (IV в.). Вторая система основана на Калачакра-тантре. 

Согласно «Абхидармакоше» в центре мира находится мифическая гора Сумеру, которая 

окружена восемью цепями гор. Люди населяют континенты, находящиеся за ее пределами. 

Драгоценные камни покрывают четыре стороны горы. Восточная поверхность Сумеру является 

хрустальной и имеет белый цвет. Южная сторона состоит из синего лазурита, северная – из 

золота и западная из серебра.  

По четырем направлениям от горы находятся различные континенты: Джамбудвипа, 

Пурвавидеха, Уттаракуру и Апарагодания. Небо над этими континентами отражает цвет граней 

горы Сумеру. На востоке от горы Сумеру расположен материк Пурвавидехадвипа, имеющий 

форму полумесяца. На западе находится континент Годаниядвипа, круглый по форме. Южный 

континент называется Джамбудвипа, обладающий формой телеги. Под Джамбудвипой 

находится страна прет, а еще ниже располагаются ады. Квадратный северный континент имеет 

название Уттаракурудвипа. Мировой океан окружен цепью железных гор, порытых пламенем.  

Схематично буддийская космология отражена в тибетской живописи. В центре горы 

Сумеру восседает Будда Вайрочана, который проповедует учение. Его окружают Будды: 

Шакьямуни, Акшобхья, Бхайшаджьягуру и Амитабха. В небесах над всей композицией может 

находиться Праджняпарамита как символ беспредельной мудрости. У подножия горы Сумеру 

располагаются четыре локапалы, охраняющие стороны света427. 

Существует еще одна более простая композиция с изображением горы Сумеру. Гору 

омывают воды океана, которые в свою очередь окружены пламенем. На вершине горы 

находится храм, увенчанный ганджиром. Грани пирамиды охраняют локапалы428.  

Мировая гора Сумеру, окружающие ее материки и железные горы относятся к миру 

страстей (камадхату), выше Сумеру расположены небесные области мира форм (рупадхату). 

Еще выше находятся области, не обладающие формой (арупадхату).  

Еще одна композиция посвящена Калачакре – «колесу времени». В индийской 

мифологии Калачакра содержит в себе основную категорию представлений о «мировой 

 

427 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. Р. 250–251. 

428 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. С. 488. 
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истории», отождествление макрокосма с микрокосмом, вселенной с человеком. Идеи 

Калачакры содержатся в сочинении «Калачакра-тантра», написанном в Индии приблизительно 

в X в.  

Согласно Калачакре все внешние явления и процессы взаимосвязаны с телом и психикой 

человека, поэтому, изменяя себя, человек изменяет и мир. «Калачакра-тантра» 

интерпретируется на трех уровнях, упомянутых как внешний, внутренний и секретный. 

Внешний уровень касается законов времени и пространства этого физического мира и 

соответственно имеет дело с астрономией, астрологией и математикой. Внутренний касается 

элементов и структур человеческого тела, включая систему энергий. Тайный – доктрина, путь и 

плод конкретного медитативного божества и мандалы, его дворца. Калачакра имеет двенадцать 

периодов. С Калачакрой связаны идеи о цикличности времени: в Тибете получили 

распространение двенадцати- и шестидесятилетние календарные циклы. Неразрывно с 

понятием Калачакры связана Шамбала, мифическая страна в буддизме ваджраяны. В коллекции 

Эрмитажа имеется одно такое изображение (инв. № У-1705). Описание Шамбалы содержится в 

«Калачакре-тантре», а также в других текстах этой системы. Существуют разные представления 

о месте нахождения Шамбалы. По одному из них она находится севернее реки Сита, 

отождествляемой с реками Таримом, Сырдарьей, Амударьёй. Но скорее всего, Шамбала 

является мифической страной, образ которой порождается в сознании адепта. Идам Калачакра 

является покровителем Шамбалы, он всегда изображается на тангка, посвященных Шамбале, а 

перед дворцом правителя находится мандала Калачакры. 

Мандала Калачакры имеет довольно сложную композицию. В мандале присутствуют 

семьсот двадцать два божества, которые отображают в символической форме различные 

проявления аспектов сознания и действительности, все они представляют собой часть 

абсолютной мудрости Калачакра. Эта мандала состоит из трех дворцов, помещенных 

последовательно один в другой, которые символизируют сознание, речь и тело Будды и 

соответствуют трем уровням Калачакры, как учения, – внешней, внутренней и тайной. 

Божество Калачакра вместе с праджней Вишваматой помещено в самой середине композиции 

на лотосе, имеющем восемь лепестков. Их окружают восемь женских божеств свиты, 

символизирующих власть Калачакры. Двенадцать животных, входящих в календарный цикл, 

несут диски с изображениями божеств, которых насчитывается триста шестьдесят по числу 

дней года тибетского календаря. Изображения животных находятся во дворе между третьим и 

вторым дворцами429.  

 

429 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 2003, vol. IV. P. 

16–17. 
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Мандала имеет определенную цветовую символику. Цвет соответственно представляет 

элементы и типы ума. Черный, восток, связан с элементом ветра. Юг, красный, элемент 

означает огонь. Запад, желтый, связан с элементом земли, и север, белый, представляет воду. 

Квадратный дворец божеств помещен на первом концентрическом круге, первые из которых 

представляет землю. Другие круги, представляют воду, огонь, ветер, пространство, и сознание 

простирается вне стен дворца. Внешние круги, представляют космос, и являются источником 

тибетской астрологии. Десять гневных божества, проживающих в одном из внешних, 

концентрических кругов мандалы, и служат как хранители. 

Понятие Шамбалы связано с учением Калачакры. Учение Калачакры относится к 

ануттара-йогатантре, высшей из четырех тантр. Композиция Шамбалы имеет определенную 

иконографию. Эту мифическую страну окружают восемь снежных гор, которые напоминают по 

форме лепестки лотоса. В центре этой страны находится столица Шамбалы, где располагается 

дворец царя Калапа. Первым великим царем Шамбалы считается Сучандра, воплощение 

бодхисаттвы Ваджрапани, в правление которого Шамбала стала главным центром учения 

Калачакры. В парке дворца Сучандра построил огромную мандалу Калачакры. После Сучандры 

в Шамбале правили еще шесть царей, им последовали и последуют двадцать пять правителей, 

каждый из них правит сто лет. В Индии учение Калачакры получило распространение с Х в. 

Основателями его считаются махасиддха Цилупа, известный также под именами Питапа, или 

«Великий Калачакрапада», который попал чудесным образом в Шамбалу и был посвящен 

царем Кальки в учение Калачакры. Вернувшись в Индию, он изложил это учение сиддхе 

Наропе. Цари Шамбалы могут быть представлены все вместе на одной тангка. Существуют 

также серии тангка, на которых каждый царь изображен отдельно.  

В коллекции Эрмитажа имеются две аналогичных тангка с изображением 

Манджушрикирти (инв. № У-1745; КО-980), восьмого царя Шамбалы основателя хранителя 

учения (тиб. rigs ldan)430.   

Определенную композицию имеют астрологические гадательные изображения (тиб. srid-

pa-ho). Эти изображения иллюстрируют китайскую астрологическую систему, описанную в 

«Книге перемен» («Ицзин» II в. до н.э.). Она была адаптирована и переработана тибетскими 

ламами и вошла в систему символов тибетских тангка. В центре находится черепаха, которая 

держит диаграмму с изображением двенадцатилетнего животного цикла. Согласно легендам, 

изображение черепахи в Тибет привезла китайская принцесса Вэнь Чэн в 642 г. 

 

430 Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного 

Эрмитажа. СПб.: Гамас, 2010. С. 14-16; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского 

буддизма. Каталог. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 248–249. 
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В самом центре черепахи находится круг, заполненный цифрами от единицы до девяти. 

Его окружает цветок лотоса с восьмью лепестками. На лотосах находятся китайские символы, 

соотносящиеся по сторонам света и означающие различные силы природы: север – огонь, юго-

запад – земля, запад – озеро, северо-запад – небо, север – вода, северо-восток – горы, восток – 

гром, юго-восток – ветер или дерево431. Последний круг внутри черепахи представлен 

двенадцатилетним животным циклом, который входит в систему Калачакры и был введен в 

Тибете в 1027 г. О системе Калачакры напоминает диаграмма, находящаяся в верхнем левом 

углу изображения. Она представляет собой мантру Калачакры. Десять слогов диаграммы 

означают десять сил бодхисаттвы. 

Обычно на подобных тангка в верхней части изображаются три основных бодхисаттвы: 

Авалокитешвара, Манджушри и Ваджрапани (его изображения встречаются как в милостивой, 

так и в гневной форме). 

Пламя, окружающее черепаху, символизирует огонь, снизу изображены вода, земля, 

дерево и меч, означающий элемент железо. Этим пяти элементам соответствуют пять 

направлений и пять оттенков цвета. Справа и слева от диаграммы размещены китайские 

гадательные символы, снизу – образы, обозначающие дни недели. Первым среди знаков 

представлен солнечный диск, соответствующий воскресенью, от которого велся счет дней 

недели. За ним следовал лунный диск белого цвета, символизирующий понедельник. Далее 

изображается красным цветом глаз, означающий вторник и служащий знаком планеты Марс. 

Среда и планета Меркурий соотносятся с бирюзовой рукой. Ваджра соответствует четвергу и 

Юпитеру (реже встречается изображение пхурбу); наконечник стрелы соответствует Венере 

или пятнице; пучок травы – знак Сатурна или субботы. Голова иссиня-черного ворона 

символизирует планету Раху, вызывающую затмения.  

С двух сторон от черепахи представлены два ряда защитных талисманов, означающих 

символы нагов, духов гор и земли, богов и богинь, влиянию которых верующие подвержены 

всегда, пяти стихий и восьми сил природы. 

Триграммы (тиб. jung kham; кит. bagua) обязательно изображаются на подобных тангка. 

Появление древних китайских триграмм связывают по традиции с легендарным императором 

Фуси. Три ровных черты одна над другой символизируют мужское активное начало, ян, 

которое представляет собой небо. Три прерывистые черты означают женское пассивное начало, 

инь, которое связано с землей. Различные сочетания триграмм, всего их насчитывается восемь, 

маркируют озеро, огонь, гром, ветер, реку, гору, небо и землю. Тибетцы используют триграммы 

 

431 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. London: Seridia Publications, 2000. Р. 116. 
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для астрологии и гаданий432. 

Венчают оба ряда триграмм зонты, защищающие от всех видов злых духов. Все 

талисманы представляют собой еще и набор символов, обозначающих богатство, процветание и 

благополучие. 

В коллекции Эрмитажа представлено две таких тангка (инв. № У-339433, 340)434, два 

ксилографа на бумаге (инв. № КО-1323, 1325) и два на холсте (инв. № У-341, 342).  

Особый вид композиции представляют собой подношения гневным божествам 

(дхармапалам) – канцан (тиб. bskang rdsas) или «материал для пира». Иногда в центре 

композиции может изображаться гора Сумеру435. Традиция подношений божествам (санскр. 

bali) пришла в Тибет из Индии, где практиковалась с древнейших времен. Существуют две 

традиции: по одной изображаются и божества, и подношения, по другой – только подношения, 

а сами божества обозначены характерными атрибутами. Кроме фруктов, сладостей, зерна, 

растений, пряностей, в некоторых ритуалах богам подносились мясо, кровь и алкоголь. 

Существуют также и особые пирамидки для подношений из теста. 

До принятия буддизма в Тибете практиковали обряды жертвоприношения животных. С 

распространением буддизма и отменой жертвоприношений, подношения божествам приобрели 

особое значение. Они представляли собой пирамидки из теста, называемые торма (тиб. gtor ma). 

Тормы изготавливались для определенных ритуалов. Для разных божеств они имели 

специфическую форму. По традиции их готовили из ячменной муки и масла яка, а затем 

раскрашивали. Мука и масло – два обязательных компонента, но их число может доходить до 

двадцати пяти ингредиентов, в соответствии со «вкусом» божества, которому посвящается 

подношение.  

Большие тормы, подносили обычно восьми главным дхармапалам. Разные по форме 

виды подношений имели божества в зависимости от места в пантеоне. На тангка могут 

встречаться изображения более мелких подношений особой формы, такие как «торма нагам» 

(тиб. klu), «торма демонам му» (тиб. dmu), «торма злым духам дуд» (тиб. ‘dud), «торма Раху» 

(тиб. gza’), «торма демонам шог» (тиб. rgyal po shog), «торма злым духам бцан» (тиб. btsan), 

 

432 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 258. 

433 Елихина Ю. И. Астрологическая таблица с изображением животных двенадцатилетнего цикла // Календарь – 

хранитель времени. СПБ.: Славия, 2000. С. 25. 

434 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 442–445. 

435 Pal P. Himalayas. An Aesthetic Adventure. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003. Р. 274–

275. 
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«торма демониссам мамо» (тиб. ma mo). Различные торма упоминаются и в сочинении пятого 

Далай-ламы: «…Подносим торму четырем (демонам) дуд, и хранительнице учения великой 

«самой» Лхамо, четырем якшам и прочим. Мясо и масло четырем бцанам (божества низшего 

разряда буддийского пантеона, изображаются в виде воинов-всадников) и свите. Собрали 

различные ритуальные предметы и нектар. Пусть не будет в Тибете эпидемий, инея и града, 

засухи, зла, войн и прочих страданий и пусть утвердится власть учения»436. 

Для проведения ритуалов готовили три типа подношений: 1. торма приготавливалась для 

проведения ритуалов в домах мирян. После проведения ритуалов торма разрезалась на части и 

скармливалась птицам, животным и духам. 2. торма конической формы (тиб. tshogs gtor), 

которая после проведения ритуала съедалась участниками. Использовались и в храмах, и в 

домах мирян. 

Торма такого типа символизировали медицинскую или духовную субстанцию, в 

зависимости от ритуала. 3. торма третьей категории посвящается божеству. Она может быть в 

форме мандалы божества, пирамидки или другой специфической формы. Для торма 

использовалось много дополнительных украшений, свойственных или определенным 

монастырям, или школам тибетского буддизма. Торма бывают черного, белого, желтого и 

красного цвета. 

Красные торма подносят гневным божествам. Кроме торма, божествам подносятся и 

другие субстанции в капалах и чашах. 

Многочисленные стрелы, пхурбу, карттрика, жезлы и мечи, являясь атрибутами божеств, 

символизируют победу над тьмой невежества.  

Особое значение имеет рог, который содержит определенные субстанции, которые 

используются для усмирения злых духов. При проведении ритуалов такой субстанцией могут 

служить семена горчицы.   

Иногда на тангка изображали лингка (тиб. ling ka) – образ демона или врага со 

связанными руками и скованными ногами. Вокруг лингки написаны мантры, их читают для 

усмирения злых духов. При совершении ритуалов этот образ врага обычно сжигается, чтобы 

умертвить изображенный персонаж. Лингку использовали обычно для подавления 

определенных демонов, а в магических ритуалах, связанных с подавлением врагов во время 

военных действий и для охраны границ. 

В ритуалах усмирения обязательно используются мандалы. Необходимая мандала, 

посвященная конкретному божеству должна быть представлена на тангка, имеющей 

 

436 «Ритуал подношения Авалокитешваре в царской форме» – thugs rje chen po lugs kyi las byang dang ‘brel ba’i 

tshogs mchod gzhug so, В-8597/2 (ИВР РАН). Л. 3б. (перевод автора). 
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композицию с изображением подношений. 

В коллекции Эрмитажа представлены всего две таких тангка (инв. № КО-416437, 1014)438, 

рисунок с изображением разных торма и пояснениями на тибетском языке (инв. № КО-1299) и 

цакли (инв. № КО-1274).  

В собраниях других музеев имеется много тангка с изображением подношений. Чаще 

всего тангка посвящена какому-то конкретному гневному божеству, на ней обязательно 

показаны его атрибуты и жертвенные животные439. Эта традиция связана с тем, что при 

выполнении ритуалов подношения божеству можно было их заменять изображением.  

Подобные изображения заменяли реальные дары, использовались при проведении 

ритуала призывания божества и должны были служить умилостивительной жертвой.    

Для ранних тангка наиболее характерны многофигурные композиции, в поздней 

традиции может изображаться только одно божество. Единственное, что позволяло мастеру 

ощутить свободу творчества и отойти от канонов – это изображение пейзажа и его элементов: 

облаков, гор, рек, деревьев, цветов и животных. Некоторую свободу творчеству давало 

изображение орнаментов на тканях. 

Композиционное построение живописных произведений строго симметрично и 

развернуто на плоскости. Центральная фигура обычно более крупная. Контур настолько 

выразителен, что фигура божества отпечатывается в памяти. Художник стремится создать 

образ, который легко запоминается. Эта отличительная особенность буддийских памятников, 

т.к. они служат руководством для медитации. 

Однако в семиотике довольно часто одному плану выражения соответствуют несколько 

планов содержания. В любой многофигурной тангка содержится иконографическая 

композиция, историческая традиция, выраженная линией преемственности учителей, и 

отражается космологическое устройство вселенной. Поверхность тангка является зеркалом 

(тиб. me long), отражающим все происходящее в мире с точки зрения буддийского макро- и 

микрокосмоса. 

Многие исследователи считают, что ранние композиции с центральной фигурой и двумя 

спутниками, а также двумя горизонтальными фризами вдоль нижнего и верхнего края холста 

связывают искусство Тибета с индийской традицией. Происходит заимствование причесок, 

 

437 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 432–433. 

438Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного Эрмитажа. 

СПб.: Гамас, 2010. С. 106-108; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского 

буддизма. Каталог. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 428–431. 

439 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. Ил. 165–169. 
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костюмов и украшений из искусства династий Пала и Сена440. Обрамляющие центральную 

фигуру бодхисаттвы, божества и спутники бывают представлены как в фас, так и в развороте в 

три четверти. 

Таким образом, тибетские композиции весьма разнообразны: некоторые из них могут 

быть связаны с историческими событиями, другие с буддийской космологией, третьи, как 

например, мандалы создаются непосредственно для медитации. При этом все эти образы 

являются опорами ума и предназначены для духовного развития.  

 

Иконографические композиции с изображением животных 

Еще один вид композиции представляет собой изображение «коня ветра» (тиб. rlung-rta). 

По народным поверьям такое изображение приносит удачу, благополучие и предохраняет от 

болезней и несчастных случаев. В центре находилось изображение коня, на спине которого 

помещен волшебный камень – чинтамани, исполняющий желания. Иногда коня сопровождают 

дракон, гаруда, лев и тигр. Чаще всего такие изображения бывают ксилографические на бумаге 

(инв. № КО-1327, 1329, 1332, 1334, 1336) и на ткани (инв. № У-334–336), но в коллекции 

Эрмитажа имеется одна такая ксилографическая доска (инв. № КО-1524) из Агинского 

дацана441, и одна цакли (инв. № КО-1278).  

Иногда в качестве самостоятельного образа встречается сюжет «четверо дружных». 

Основой для образа послужила притча о том, что нужно уважать старших. Слон, обезьяна, заяц 

и куропатка поспорили о том, кто из них старше. Они поняли, что старше всех была куропатка, 

и стали с почтением к ней относится. Второй вариант этой легенды, что животные поодиночке 

не могли достать плод с дерева, но всем вместе им это удалось. Здесь говорится о 

сотрудничестве ради общей цели442. 

В коллекции Эрмитажа имеются три ксилографа на бумаге, два из них раскрашены 

акварелью с изображением этих персонажей (инв. № У-349, 350, КО-433). 

Особое место занимают образы животных, многие из них часто представлены на 

гадательных изображениях. Наги (санскр. naga, nagini; тиб. klu) представляют собой змей-

полубогов в индийской мифологии. Они получили распространение в тибетском фольклоре, 

благодаря индийскому влиянию. Наги фигурируют и в бонской традиции в ранге низших 

обитателей мира. В буддийской традиции культ приобрел особую популярность т.к. наги 

 

440 Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог. СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2006. С. 95 

441 Елихина Ю. И. Монгольские ксилографические доски из собрания Эрмитажа //Монголика Х, СПб: 

«Петербургское востоковедение», 2013. С. 70–73. 

442 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. London: Seridia Publications, 2000. Р. 274–275.  
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даруют удачу, посылают дожди, что способствуют появлению богатого урожая и тучных 

пастбищ. Но если люди, чем-то прогневили нагов, то они насылают болезни443. 

В коллекции Эрмитажа представлены один рисунок на старой русской бумаге (инв. № 

КО-1273) и еще семь раскрашенных ксилографов (инв. № КО-1285-1291). Их должно быть 

восемь, по сторонам света. Наги изображаются с человеческим торсом и змеиным хвостом, их 

прическа состоит из пяти змеиных голов, руки или молитвенно сложены, или он подносят 

драгоценности-ратны.   

Макара (тиб. chu srin) представляет собой мифическое водное существо, весьма 

распространенное в буддизме. Некоторые исследователи считают, что за основу образа макары 

могут быть взяты такие животные как крокодил, дельфин, рыба, даже осьминог или креветка. 

Т.к. макара обитает в воде, где растут лотосы, то достаточно часто встречаются изображения, 

когда из рта макары выходит стебель лотоса с цветком. Макара помогает преодолеть страхи и 

препятствия, связанные с водой, дарует воде живительную силу. Поэтому макара всегда 

изображается у основания носика ритуального чайника. Макары, как и наги являются 

хранителями сокровищ, поэтому они могут изображаться изрыгающими драгоценности. 

Макара также служит эмблемой победы над злом. Образы макары встречаются также на 

колоннах в качестве архитектурных украшений, ими декорируют спинки тронов божеств, 

начиная с периода Пала-Сена, в Дуньхуане и в Тибете. Они присутствуют на ритуальных 

трехгранных кинжалах (пхурбу), существует культ дакини с головой макары – Макаравактры из 

свиты Лхамо.  

В коллекции Эрмитажа представлена цакли с изображением макар (инв. № У-1720), 

скульптуры Лхамо со свитой (инв. № КО-143, У-1044)444 и отдельный образ дакини (ВДсэ-298). 

Макара является ваханой Варуны, ведийского бога мировых вод, божества из свиты Будды 

врачевания (инв. № У-1188, 1197). Локапала Вирудхака иногда изображается в шлеме с головой 

макары. Еще в собрании музея имеются два музыкальных инструмента, трубы с раструбами в 

виде голов макар (инв. № КО-1679, 1680). Макаравактра присутствует в скульптурной 

композиции, относящейся к образу Лхамо. Часто бывают представлены три персонажа: Лхамо. 

Макаравактра и Симхавактра (инв. № КО-143, У-1044). 

Дракон (кит. long; тиб. ’brug) тибетцы заимствовали этот образ из китайской традиции. В 

древнем Китае дракон символизировал обновление и процветание растений в связи с 

живительной силой дождя и ассоциировался с весной. Дракон обладает определенной силой и 

 

443 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 259. 

444 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 330–331. 
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живет в небе. Согласно китайским представлениям, дракон может иметь голову верблюда, рога 

оленя, глаза кролика, уши коровы, шею змеи, живот лягушки, чешую карпа, когти ястреба, 

лапы тигра445. Одиночные или парные образы дракона встречаются на тканях, служащих 

обрамлениями для тибетской живописи и в качестве вахан некоторых божеств и архатов. 

Верхом на драконе изображаются Белый Джамбхала (инв. № У-1166, 1167) и архат (инв. 

№ КО-756). Очень часто дракон держит в лапе драгоценность-ратну. В китайской традиции 

верхом на драконе восседает Гуань-инь (инв. № КО-575). 

Гаруда (санскр. garuda; тиб. khyung) – мифическая птица, победитель змей-нагов, 

индуизме вахана Вишну. Согласно индийской легенде, она принесла Индре и людям напиток 

сому. В духовном понимании добыча птицы Гаруды – змеи, гнездящиеся в умах неверующих и 

сомневающихся в учении. Наги также обладали возможностью ниспослать дождь, поэтому 

Гаруда благодаря своей власти над ними всегда наблюдала, чтобы они делали это регулярно. В 

Тибете Гаруда в форме khyung имела рога и почиталась как небесное божество. Khyung – одно 

из основных четырех животных в буддийской мифологии446. 

Гаруда изображается в виде птицы с тремя круглыми глазами, с человеческим торсом и 

руками, стоящим на лотосовом престоле, его тело красного цвета. На голове у него два рога, 

клюв, крылья, хвост и лапы у нее орлиные. В обеих руках и в клюве Гаруда держит змею. В 

живописи Гаруда может образовывать мандалу, тогда вокруг красного Гаруды будут помещены 

еще четыре, их тела имеют красный, зеленый, желтый и синий цвет. 

В коллекции Эрмитажа имеется две скульптуры (инв. № У-1136, ВДсэ-280), три тангка 

(инв. № У-213, 1565, КО-1017) и ксилограф на бумаге (инв. № КО-1322). Причем на тангка 

(инв. № У-1565) изображена мандала, состоящая из пяти Гаруд разного цвета. 

Кроме основной формы Гаруда может иметь девять лиц, тело черного цвета и 

восемнадцать рук, в основных руках держит ваджру и колокольчик447. Гаруда является 

йидамом, с помощью которого проявляются различные Будды для предотвращения вреда и 

болезней, наносимых нагами, сабдаками и другими вредоносными силами. 

 

445 Уильямс Ч. Китайская культура. Мифы, герои, символы. М.: Издательство Центрполиграф, 2011. С. 128–138.  

446 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 259. 

447 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. Р. 40. 
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Обезьяна (тиб. spre’u) является персонажем джатак, которые нашли отражение не только 

в росписях пещер Восточного Туркестана, но и в тибетской живописи448. В одном из своих 

прежних рождений Будда имел облик обезьяны. 

В коллекции Эрмитажа имеется тибетская бронзовая скульптура, изображающая 

обезьяну и датируемая XVI в. (инв. № У-1137). Она представлена подносящей дары Будде, 

восседает на корточках, лапы подняты вверх. На двух тангка из коллекции Эрмитажа 

изображена обезьяна с жестом поклонения, она является спутницей Ганеши. Обезьяна является 

персонажем притчи о четырех дружных. 

Ганеша (тиб. tshogs bdag), слон (тиб. glang chen) – одно из наиболее почитаемых в 

индуизме и буддизме божеств, представлен на тангка и цакли (инв. № У-1735, 1695) и в 

непальской скульптуре (инв. № КО-1430). Непальская скульптура является особым типом 

композиции, где представлены: сам Ганеша в форме с четырьмя ликами, десятью руками в 

окружении праджни, льва и крысы449.   

Лев (санскр. simha; тиб. seng ge) появился в Тибете на скульптурах Будды, который 

обладал львиным троном. В европейской традиции лев является символом власти, а власть 

буддийского учения так велика, что ей покорны даже львы. Лев играет много ролей в тибетском 

искусстве. Кроме того, он является третьим мифическим животным в бонской традиции. 

Существует еще культ снежного льва, который появляется на флаге Тибета и символизирует 

превосходство буддийского учения. Лев служит ваханой различных божеств: Манджушри. 

Авалокитешвары, Вайшраваны. В Непале отливают скульптуры львов в виде курильниц, две 

представлены в коллекции Эрмитажа (инв. № КО-1422, 1423)450. Самостоятельные изображения 

парных львов, как хранителей входов, всегда присутствуют у буддийских храмов. Как правило, 

лев под правой лапой держит шар, а львица – детеныша. 

Тигр (санскр. byaghra; тиб. stag) является четвертым мифическим животным в бонской 

традиции. Он считается царем диких животных, символизирует силу и власть451. Он служит 

ваханой Падмасамбхавы, Домбихеруки и сопровождает Дхарматалу, иногда тигр появляется в 

окружении животных Белого старца, Далха и других. В джатаках содержится рассказ о том, как 

 

448 Елихина Ю. И. Культ обезьяны в искусстве Центральной Азии // Труды Государственного Эрмитажа CV. 

Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2021. С. 363–374. 

449 Елихина Ю. И. Современные произведения буддийского искусства Непала в коллекции Государственного 

Эрмитажа // Непал: взгляд из России. СПб: Петербургское востоковедение, 2020. С. 36–42, рис. 5. 

450 Елихина Ю. И. Там же, 2020. С. 36–42, рис. 6. 

451 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 260. 

194



 

Будда в одном из прошлых воплощений отдал свое тело на съедение голодной тигрице с 

тигрятами. Этот сюжет встречается среди памятников настенной живописи из Восточного 

Туркестана, и на тангка. В живописи, особенно в силе «новый менри» фигурки тигров 

достаточно часто изображаются на тангка в качестве дополнения к пейзажу. В китайской 

традиции тигр является одним из символов долголетия452. В коллекции имеется скульптура 

Домбихеруки, восседающего верхом на тигре (инв. № КО-1668).  

Мангуст (санскр. nakula; тиб. ne’u le) служит символом богатства, ассоциируется с 

индийской традицией, где он почитается как победитель змей, хранителей сокровищ. 

Изображается изрыгающим драгоценности. Как самостоятельный персонаж выступает только 

на гадательных изображениях (инв. № У-1722), является атрибутом архата Бакулы, 

Вайшраваны, Джамбхалы в разных формах, иногда Бахапутрапратисары, Белого Брахмы и 

Ганеши.  

Киннары (санскр. kinnara; тиб. mi ’am ci) – небесные певцы и музыканты индийского 

происхождения, изображаются с женской головой и иногда и с руками. В коллекции Эрмитажа 

имеются две киннары, относящиеся к мелкой гандхарской пластике, найденные в Хотане (инв. 

№ ГА-2972, 3059) и бронзовая скульптура (инв. № ВДсэ-368). Обе руки она держит перед 

грудью в жестах витарка-мудра. Иногда ее атрибутами являются буддийская драгоценность – 

ратна или руки могут быть молитвенно сложены.  

Животные сравнительно редко выступают как самостоятельные персонажи, однако, они 

обязательно присутствуют на многих многофигурных композициях как неотъемлемая часть 

сансарического мира, которой они являются по представлению буддистов.  

 

3.5. Гадательные и благопожелательные образы в коллекции Государственного 

Эрмитажа  

Еще один вид композиции представляют собой собрания амулетов, или миниатюрных 

гадательных образов. Среди них встречаются изображения мандал, различных божеств, 

персонажей низшего разряда пантеона, животных, растений, буддийских атрибутов и символов. 

Они могут представлять собой набор образков или на одном холсте или листе разделены 

рамочками на отдельные миниатюры. Они также используются астрологами для предсказаний. 

Изображения Раху достаточно часто встречаются в тибетской традиции. В коллекции 

Эрмитажа имеются скульптура и цакли453 (инв. №№ У-1715 и КО-1669). Среди образов, 

 

452 Уильямс Ч. Китайская культура. Мифы, герои, символы. М.: Издательство Центрполиграф, 2011. С. 404–406. 

453 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 407, 453.  
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использовавшихся для предсказаний, имеются миниатюры с изображением нагов (КО-1273, 

1285-1291), локапал (инв. №№ КО-1283, 1284, 1292-1298) и некоторых других персонажей. 

Кроме того, целая серия миниатюр, изображающих злых духов, происходила из собрания С.Ф. 

Ольденбурга454. Всего в коллекции представлено шестьдесят восемь подобных миниатюр.    

В китайской иконографии существуют божества, персонифицирующие планеты и года 

шестидесятилетнего календарного цикла. Но в тибетской традиции их изображения не 

получили широкого распространения в отличие от Китая. Вместо них иногда изображались 

животные календарного цикла в длинных халатах455. 

Поскольку астрология являлась часть традиционного буддийского образования, то все 

значительные действия даже в повседневной жизни осуществлялись по результатам 

предсказаний. Поэтому гадательные образы были чрезвычайно популярны. В коллекции 

Государственного Эрмитажа их представлено сравнительно немного, т.к. они редко являлись 

произведениями искусства. К тому же коллекции собирали ученые или эстеты, которых мало 

привлекали подобные миниатюрные изображения.  

 

3.6. Ритуальные предметы в коллекции Государственного Эрмитажа   

Ритуалы тибетского буддизма требовали создания разнообразных культовых предметов. 

Для их изготовления применяли самые разные материалы: драгоценные металлы (особенно 

серебро), драгоценные и полудрагоценные камни, дерево, глину, бумагу, и кости человека и 

животных.  

Одним из наиболее важных атрибутов тибетского буддизма принято считать ваджру, 

атрибут, который изначально появился в индуизме и упомянут в «Ригведе» в качестве оружия 

Индры. Впервые образы ваджры появляются в искусстве Гандхары, вероятно, греки 

заимствовали его из традиций Среднего Востока (район в западной Азии, где расположены 

современные Иран и Афганистан) в эллинистический период. Ваджра связана с атрибутом 

Зевса, двойным топором, или с палицей Геракла. В индийском буддизме он становится 

символом Ваджрапани, особого защитника Будды Шакьямуни. Затем с развитием и 

распространением буддизма Ваджрапани становится главным его защитником. Ваджра 

символизирует несокрушимую и все побеждающую силу. 

 

454 Елихина Ю. И. Бурятские гадательные образки из коллекции С. Ф. Ольденбурга в собрании Государственного 

Эрмитажа // С. Ф. Ольденбург, ученый и организатор науки. – М.: Наука, Восточная литература, 2016. С. 98–109. 

455 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. Ил. 164; Bethlenfalvy G., Gelle Z., 

Kelényi B., Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. Demons and Protectors. Folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism. 

Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2003. P. 56. 
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Санскритский термин «ваджра» означает 1. молния; 2. скипетр Индры; 3. алмаз456. 

Тибетские переводчики использовали два слова «rdo-rje», которые переводятся как 1. «алмаз» 

или дословно «князь камней» и 2. ваджра, т.е. оружие Индры и ритуальный предмет 

буддийских монахов457.  

Твердость алмаза является символом сознания Будды. Ваджра является атрибутом 

многих божеств тибетского пантеона, как милостивых, так и гневных, они держат ее руках и 

располагают рядом с собой. Ваджра бывает пятиконечной и девятиконечной.  

Пятиконечная (инв. № У-1771, 1772, КО-229, 856, 859, 1037) имеет четыре спицы, 

сходящиеся в одной точке. Они символизируют четыре направления и центр, или пять Будд 

созерцания, или пять семей Будд, поскольку каждый Будда имеет свою женскую ипостась, а 

поскольку ваджра симметричная, то второй ее наконечник символизирует пять праджней. У 

основания каждой спицы изображена голова макары (мифическое существо, обитающее в воде) 

с раскрытой пастью, спица выходит из пасти и, являясь языком этого существа, служит ее 

продолжением, источником драгоценности. Макары символизируют четыре неизмеримых 

чувства: любовь, сочувствие, радость и равностность. Также они означают ворота 

просветления: медитацию на пустоту, однонаправленность, преодоление привязанности и 

несоставную природу ума. Кроме того, они являются символами четырех видов активности: 

успокаивающей, увеличивающей, вдохновляющей и защищающей; четырех сторон света и 

четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха.  

Пять спиц верхней части ваджры символизируют просветленные качества пяти Дхьяни-

Будд и трансформацию пяти мешающих чувств: гнева, гордости, привязанности, ревности и 

неведения в соответствующие виды высшей мудрости. Она также представляют пять скандх. 

Спицы нижней части ваджры символизируют пять праджней Будд. Спицы ваджры выходят из 

лотоса, который имеет восемь лепестков. В сумме все десять спиц являются символом десяти 

ступеней бодхисаттвы, а также десяти направлений. 

Девятиконечная ваджра (инв. № У-1773, КО-230, 855, 857) используется только в 

традиции ньингмапа, ее символика основана на восьмилепестковом лотосе, означающем четыре 

основных направления, четыре промежуточных и центр. Восемь ее спиц означают восемь 

бодхисаттв, а второй наконечник восемь их женских соответствий, богинь. Бусина в центре 

ваджры символизирует пространство всех явлений (дхармадхату). Этому термину подходит 

аналогия «сокровищница», потому что из этого основного пространства возникают все явления 

сансары и нирваны без исключения. Описание ваджры основано на сочинении тибетского 

 

456 Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М.: Издательство «Русский язык», 1987. С. 561. 

457 Рерих Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. Т. IV. М.: Наука, 1985. C. 332. 
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автора Дагпа Гьялцена (тиб. grags pa rgyal mtsan) XII в., но оно содержится и в других текстах.   

В «Вималакирти-сутре» ваджра описана как твердость решения, неизменность 

Татхагаты, превосходящая сила всех знаний Будды. В комментариях «Абхисамайяламкары», 

приписываемых Майтреянатхе, учителю Асанги, медитация подобная ваджре ассоциируется с 

наивысшим уровнем пути бодхисаттвы, стадия на которой происходит как проявление 

абсолюта. С этого времени в тантрах ваджра выступает в качестве самого важного символа. 

Она является целью, которая формирует основу буддийской жизненной стези (пути). 

В «Гухьясамаджа-тантре» ваджра упоминается почти на каждой строчке. Она часто 

обозначает качество просветленной мысли (бодхичитта), единство мысли, речи и тела Будды, и 

в то же время объединяет сенсорные возможности и такие элементы как ваджрное видение, 

ваджрное ощущение, ваджра-земля, ваджра-вода, ваджра-космос и идентифицируется с 

определенными Буддами и бодхисаттвами.  

Перекрещенная (двойная) ваджра или вишва-ваджра встречается довольно часто в 

декоративном убранстве храмов, сюда относятся архитектурные украшения, коврики, вышивки, 

аппликации на небольших алтарных покрывалах, и скатертях для алтарных столиков, на 

крышках капал. Изображения вишва-ваджры имеются также на днищах скульптур, китайской, 

тибетской, монгольской и бурятской работы458.  

Ваджра используется как архитектурный декор и как ритуальный предмет при 

совершении буддийских служб, одинарная или перекрещенная. Часто она используется вместе 

с колокольчиком, причем ручка колокольчика сверху увенчана полуваджрой. Ваджра означает 

мужское начало, метод, сострадание, в то время как колокольчик символизирует женское 

начало, мудрость. Соединение этих двух начал означает состояние абсолюта (дхармакая). В 

Тибете часто встречаются изображения колокольчика на лотосе как символа мудрости.  

Колокольчик (санскр. ghanta, тиб. dril bu) является символом пустоты, одного из главных 

философских понятий в буддизме. Ручка колокольчика заканчивается полуваджрой, т.к. 

образом колокольчик соединяет в себе два начала: пустоту и ваджру, символизирующую метод. 

Так же и спицы ваджры, спицы полуваджры расположены на лунном диске и на лотосе. Ниже 

находится ручка, на которой изображен лик. Существуют разные точки зрения: некоторые 

исследователи считают это изображение символом женского начала (тиб. yum), мудрости, 

другие называют его ликом учения и связывают с пустотой. Ниже ручка имеет форму сосуда 

(калаша), который наполнен эликсиром, и представляет собой метафору обретения сиддхи или 

полного просветления.  

 

458 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 133–136. 
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Далее находится место соединения ручки и тулова. Ручка у основания окружена 

лепестками лотоса, далее ее окружают восемь лепестков лотоса с вписанными в них тибетским 

письмом санскритскими слогами. Эти восемь лепестков символизируют восемь праджней. 

Далее тулово украшено рядом горизонтальных ваджр, а снизу – рядом вертикальных. Между 

ваджрами находится круговой ряд из изображений лика победы (санскр. kirtimukha). Эти лики 

изрыгают драгоценности, а между ними расположены образы чакры (колеса учения). Согласно 

тибетским текстам такой дизайн защищает внутреннюю полую, считающуюся сакральной часть 

тулова. 

В коллекции имеются несколько колокольчиков (инв. № У-1767, КО-963, 1036, 1385, 

1386).  

Ваджра и колокольчик обычно изготавливаются вместе. Если ваджра имеет пять концов, 

то и полуваджра колокольчика будет иметь столько же. Девятиконечной ваджре соответствует 

девятиконечная полуваджра колокольчика. 

Пхурбу (санскр. kila; тиб. phur pa) – магический ритуальный кинжал, имеющий три 

грани. Пхурбу притягивает к себе демонические силы, а тройное лезвие кинжала разрушает их. 

Три грани лезвия символизируют преодоление привязанности, отвращения и неведения. С 

помощью пхурбу подавляют злых духов, лечат болезни и «делают» погоду – вызывают дождь. 

Пхурбу используется во время медитации и концентрации. Наконечник ручки пхурбу обычно 

делается в виде полуваджры, один лик или несколько изображает гневное божество, чаще 

Хаяргиву, (в некоторых случаях может быть представлен фигура божества целиком) ниже на 

ручке расположены два узла, между ними восьмиугольные узлы, верхний узел символизирует 

нирвану, или местопребывание Будд, нижний – сансару, мир страданий. Кила появился в 

Индии, впервые упоминается в «Ведах», как и ваджра, в качестве оружия Индры. Согласно 

легендам, Индра после хаоса пытался создать землю, которую покрывал мировой океан. Он 

втыкает килу и на этом месте возникает гора. Буддисты также ассоциируют пхурбу с горой 

Сумеру. Трехгранное лезвие пхурбу часто декорировано переплетенными змеями, т. к. змеи 

живут в воде и хранят сокровища.  

В коллекции Эрмитажа представлены несколько пхурбу разных размеров от полутора 

метров до двадцати см. (инв. № КО-231, 287, 854, 1428, 1658, ВДсэ-471). 

Еще одним ритуальным ножом особой формы является карттрика (инв. № КО-1427). В 

древности в Индии ее использовали для рубки мяса. Позднее она стала атрибутом гневных 

божеств.  

К ритуальным предметам относятся курильницы, современной непальской работы. Две 

из них имеют форму сосуда на ножках или ножке с ручками и крышкой (инв. № КО-1501, 

1672), две другие отлиты в форме львов (инв. № КО-1422, 1423), столь популярной в Непале. 
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Для проведения ритуалов использовались разные сосуды, среди них в коллекции 

представлены: алтарные чаши (инв. № У-1872, КО-1038, 1398-1409), масляные лампады (инв. 

№ У-1870, КО-936, 1397), сосуды для воды (инв. № КО-1391, 1392, 1499), чайники разной 

формы (инв. № КО-896, 1384, 1389, 1390, 1415), сосуды с крышками (инв. № КО-235, 279, 1413, 

1414, 1672). Некоторые сосуды изготовлены в технике литья, выколотки или на токарном 

станке. Материалом служили бронза и серебро.   

Капала (тиб. thod pa) – ритуальная чаша из человеческого черепа или из бронзы, чаще с 

подставкой и крышкой (инв. № КО-234, 972, 1395, 1637, 1651). Подобные чаши использовались 

для медитации и осознания адептом природы пустоты (шуньяты), лежащей в основе всех 

иллюзорных явлений этого мира. Три ножки изображают три состояния человека: молодость, 

старость и смерть, и три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Кроме того, чаша 

считалась символом искусного метода (упайи), который подразумевает пробуждение 

внутренних сил. Чаши изготавливали из черепов особо прославленных лам.  

Капалы, как и барабанчики-дамару из черепов, сейчас изготавливают больше всего для 

продажи. 

В коллекции имеются два ручных молитвенных барабана (тиб. ’khor lo, монг. kürde) 

(инв. № У-822, КО-1498) и два алтарных барабанчика (инв. № КО-232, 948).  

Молитвенный барабан представляет собой цилиндр на оси, внутрь которого 

вкладывались молитвы. Каждый оборот считает равноценный прочтению молитвы. Тулово 

барабанчика выполнено из медного листа, на который припаяны бронзовые буквы молитвы 

«ом-ма-ни пад-ме-хум», выполненные письмом ланчжа. Верх оси декорирован миниатюрным 

позолоченным навершием, верхняя часть украшена накладной полосой с орнаментом в виде 

чередующихся ваджр и цветов лотоса, нижняя полоса орнаментирована лепестками лотоса. На 

цепочке сбоку закреплен бубенчик, который позвякивает, ударяясь о тулово при вращении 

барабана.  

Согласно легендам, молитвенный барабан наги подарили Нагарджуне, чтобы он принес 

его в мир людей. Считается, что одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами 

равносильно прочтению вслух помещенных в него миллионов мантр. Молитвенный барабан 

приносит умиротворение и покой в сердца людей, дарит гармонию окружающему нас миру, 

усмиряя местных духов. 

Безграничная польза возведения и вращения молитвенных барабанов подробно описана 

в сочинении Панчен-ламы (1781‒1852). 

Барабанчики бывают стационарные, самых разных размеров от пяти см. до двух метров. 

Раньше использовали огненные, вращающиеся от пламени свечи, водяные, установленные на 

реках и ручьях. Сейчас уже используются и электрические. 
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Широкое распространение получили гау-реликварии. Тибетский термин «гау» (тиб. ga’u; 

монг. γuu) означает «футляр для хранения буддийских святынь». К таким святыням относятся и 

миниатюрная скульптура, и молитвенные тексты – мантры или дхарани, и миниатюрная 

живопись – цакли. Термином «гау» называют как миниатюрные коробочки, аналогичные 

христианским ладанкам и мусульманским филактериям, так и сравнительно громоздкие 

футляры для скульптуры. С VII в. в Тибете существовала традиция прятать священные тексты, 

и их помещали в специальные футляры, которые также обозначались термином «гау».  

В зависимости от размеров гау ставили на алтари, носили на шее, прикрепляли к седлам, 

пришивали к головным уборам. Гау-реликварий состоит из коробочки и крышки. Крышка 

обычно художественно оформлена, а коробочка гладкая. Встречается и особый вид гау-

реликвариев с двухстворчатой крышкой, который по-тибетски называется специальным 

термином (тиб. ga’u kha sbyar или ga’u kha sbyor). 

Кюнер Н. В. отмечал, что в начале ХХ в. Лхаса являлась главным поставщиком гау в 

Тибете. Мастерами по обработке серебра и золота были непальцы и китайцы. Они украшали 

изделия «различными камнями, которые были в большой моде»459. 

Чаще всего гау-реликварии изготавливали из бронзы или латуни, реже – из золота или 

серебра. В коллекции Эрмитажа хранятся золотые, серебряные, бронзовые и медные гау-

реликварии тибетской, монгольской и китайской работы. 

Традиционно в Тибете гау носили на шее мужчины и женщины460, иногда их 

привешивали к поясу или седлу, в качестве оберегов пришивали к головному убору. «Только 

бедный человек не носит <…> осыпанной бирюзой амулетной коробочки»461. 

Интересным является замечание Н. В. Кюнера, относящееся к обычаям начала ХХ в.: 

«…Из мужчин украшения в волосах носят лишь пастухи-кочевники в тех случаях, когда к их 

шевелюре из спутанных волос присоединяется фальшивая коса, почти касающаяся земли. Эту 

косу владельцы украшают небольшими амулетами»462. 

 

459 Кюнер Н. В. Описание Тибета. Часть вторая этнографическая. Выпуск первый. Состав и быт населения. 

Владивосток: Типо-литография при Восточном институте. 1908. С. 19. 

460 The Catalogue of Tibetan Artifacts Exhibition. Ed. by Chen K., Raunig W. München: Verlag, 1994. Р. 173. 

461 Waddell L. A. Tibetan Buddhism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. NY.: Courier Corporation, 1972. Р. 

81. 

462 Кюнер Н. В. Описание Тибета. Часть вторая этнографическая. Выпуск первый. Состав и быт населения. 

Владивосток: Типо-литография при Восточном институте. 1908. С. 69. 
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Согласно легендам, ранние тибетские цари (VII–IX вв.) носили на шее круглые и 

массивные гау. Дамы-аристократки могли иметь гау, инкрустированные алмазами, рубинами, 

сапфирами и бирюзой463. 

В начале ХХ в. П. К. Козлов отмечал, что тибетцы вступали в дружбу, только совершив 

обряд «братания», основанный на обмене гау и клятвы перед божествами464. 

Многочисленные гау-реликварии до сих пор украшают скульптуру в буддийских храмах, 

их вешают в качестве подношений. Особенно пышно декорированы образы Будд, привезенных 

китайской и непальской женами Сонгцен Гампо (629–649). Считалась, что вложения в гау 

способны отгонять злых духов и предотвращать различные несчастья. Гау вешали даже на шеи 

яков, возглавлявших караван465. 

Гау бывают самой разнообразной формы: круглые, овальные, прямоугольные, в форме 

храма с окном и даже в виде лютни. Нам известно по различным публикациям более 

пятнадцати их форм. Чаще всего гау изготавливали в технике выколотки с применением 

чеканки, гравировки, филиграни и инкрустации камнями. 

Гау украшали растительным орнаментом, буддийской символикой, фигурками людей и 

животных, священными слогами, написанными на тибетском языке и шрифтом ланчжа. Часто 

гау-реликварии инкрустировали кораллами, бирюзой, реже – хрусталем или пастой. 

Кроме того, широкое распространение получили цаца – (тиб. tsha-tsha) миниатюрные 

изображения из глины, реже из бронзы. Чаще всего их использовали для освящения места при 

строительстве в основания стен храмов, ступ, монастырских оград. Кроме того, верующие 

украшали ими храмовые и домашние алтари, вкладывали в гау-реликварии (лат. reliquarium), 

вместилища для хранения реликвий: изображений божеств, текстов. Подобных образков в 

коллекции представлено достаточно много, около ста. 

Из музыкальных инструментов в коллекции представлены бронзовые трубы (тиб. rkang 

gling) (инв. № КО-1678, 1679) с раструбом в виде головы макары, барабанчики-дамару (тиб. da 

ma ru или rnga chung) (инв. № КО-225, 1652). Барабанчик используется во время буддийских 

ритуалов в качестве музыкального инструмента. Такой барабан является атрибутом Тилопы, 

Падмасамбхавы, Мачиг Лабдрон и некоторых святых. Его задача пробуждать всех Будд, 

бодхисаттв и дакинь, наполняя их наивысшей радостью. Пустое тело дамару символизирует 

дхармакаю, а его две ударные половинки – союз формы и пустоты. Декоративная лента вокруг 

 

463 Zwalf W. Heritage of Tibet. L.: British Museum Publications, 1981. Р. 123. 

464 Козлов П. К. Тибет и Далай-лама. Петроград: 15-ая Государственная типография, 1920. С. 35. 

465 Vinkovics, J. Charm-boxes and their secrets // Bethlenfalvy G., Gelle Z., Kelényi B., Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. 

Demons and Protectors. Folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism. Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern 

Asiatic Art, 2003. P. 93. 
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центральной узкой части, которая может быть украшена драгоценными камнями или 

ракушками, символизирует самбхогакаю, а два ударных шарика – нирманакаю, как союз метода 

и мудрости. Ручка дамару иногда может быть сделана из раковины, что соответствует аспекту 

речи, тогда сам барабанчик представляет аспект тела, а шелковая подвеска – аспект ума. 

Музыкальные тарелки большие (тиб. rol mo) (инв. № КО-1393, 1394) и маленькие (инв. 

№ КО-1091), раковина (тиб. dung dkar) (инв. № КО-226). 

Раковина (лат. Turbinella rapa) использовалась в качестве духового музыкального 

инструмента при проведении ритуалов. Часто раковины окантовывались в серебро или 

бронзу466. Окантовки инкрустировали полудрагоценными камнями, чаще всего кораллом и 

бирюзой. Особенно ценилась раковина, завернутая в правую сторону. По буддийским 

представлениям белая раковина считалась символом счастья, благого обращения в правую 

сторону, издающая на десять сторон света благие звуки. Раковина (инв. № КО-226) из 

коллекции Эрмитажа украшена шелковым шарфом-хадаком желтого цвета. Цветными хадаками 

до сих пор украшают различные сакральные объекты. 

Некоторые из ритуальных предметов были подарены Эрмитажу художником и 

музыкантом Сергеем Бугаевым, известным под псевдонимом Африка. 

Ритуальные предметы широко представлены в коллекции государственного Эрмитажа, 

т.к. буддийская традиция и ритуал тесно связаны между собой.  

 

3.7. Некоторые буддийские символы 

Три драгоценности (санскр. triratna; тиб. kon chog sum) представляют собой символ 

буддийской триады: Будды, учения и общины (санскр. Buddha, Dharma, Sangha). Будда 

почитается в качестве главного божества, учение подразумевает слова Будды, а община в 

интерпретации тибетского буддизма превратилась в буддийскую церковь. Существует особая 

молитва, называемая «прибежище» (тиб. skyabs ’gro sems bskyed, монг. итгэл явуулах), 

повторяя которую верующие ищут защиту именно в этой триаде. Эта молитва является одной 

из основных в буддийской практике.  

Свастика (санскр. svastika; тиб. gyung drung) является одним из древних и наиболее 

распространенных символов, которые встречаются в Азии, Европе и Америке. В тибетском 

буддизме она служит символом просветления, а также может использоваться как 

благопожелательный символ долголетия. Обычно лучи свастики развернуты по ходу солнца, но 

в бонской традиции получила распространение свастика, лучи которой развернуты в 

 

466 Jontes G., Schicklgruber Ch. Götter des Himalaya. Eine Ausstellung mit Objekten aus dem Museum der Kulturen in 

Basel. Leoben: Ruefa-Reisen, 1999. P. 137. 
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противоположном направлении467.  

Павлиньи перья являются символами некоторых божеств и святых. На алтарях они 

украшают вазы со святой водой. Согласно легендам, павлин мог разбрызгивать яд, не нанося 

вред окружающим, поэтому считается, что павлиньи перья могут уничтожать духовный яд. 

Лик монстра (санскрит. kirtimukha; тиб. chi bar, shi dong) маска, изображающая существо 

с львиной головой и двумя лапами, представляющее собой эманацию Шивы, порожденную его 

гневом для уничтожения демона Раху. В тибетской традиции он появляется на утвари, служит 

украшением алтарных принадлежностей, завес, знамен, колокольчиков. Во времена династии 

Юань изображается на пайцзах (инв. № МР-3065). 

Шкура животного или человеческая кожа (тиб. lpad) часто служат одеяниями или 

накидками гневных божеств, закрывают их троны, или подушки, а также являются 

подношениями божествам. Чаще используются шкуры слона, тигра или антилопы, иногда в 

таком же качестве используется и человеческая кожа. Подобные изображения служат для 

подавления вредоносных сил, причем это может быть природа ума, существующая внутри 

человека, или внешние силы.  

Таким образом, в буддизме символы переплетаются с определенной интерпретацией 

весьма почитаемых знаков. Их имеется гораздо большее количество, мы остановились только 

на основных.  

 

3.8. Особенности тибетской иконометрии  

Для буддийских изображений художники и скульпторы использовали определенные 

каноны пропорций, которые сложились еще в Индии. Тибетские сочинения по теории искусства 

стали появляться с XIII в., сочинения по иконометрии были написаны Цонкапой, Кхайдубом, 

Манла Дондубом и другими. В них были определены пропорции тел для различных классов 

божеств.   

Единицей измерения тела божеств была ладонь, а единицей измерения ладони – 

«ангула», т.е. размер средней фаланги среднего пальца. Высшие разряды божеств изображались 

в соответствии с принятыми понятиями о красоте и совершенстве, имели высокий рост, 

пропорциональное стройное телосложение по системе десяти ладоней.  

Дхармапалы относились к системе восьми ладоней, они имели приземистые фигуры и 

короткие конечности, и т.д.   

 

467 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. Р. 258. 
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Иконометрические каноны определялись понятием «мера» (тиб. tshad). Переводчик 

тибетских сочинений по эстетике, К. М. Герасимова, изучавшая каноны пропорций, 

подчеркивала: «…если перевести этот термин на язык современных понятий, то в тибетских 

иконометрических трактатах мера означает единство формы и содержания»468. 

Необходимо подчеркнуть, что для каждого разряда пантеона существовало свое понятие 

красоты, обусловленное определенным семантическим значением. 

 

3.9. Техника изготовления тибетской живописи  

Кроме живописных (тиб. bris thang), существовали тангка, выполненные в технике 

аппликации, вышивки, тканые (кэсы) и отпечатанные ксилографическим способом (тиб. dpar 

ma). Стены многочисленных тибетских монастырей украшены настенной живописью (тиб. debs 

ris).  

Существовал определенные правила подготовки холста для написания образа. Сначала 

холст обрабатывали следующим образом: смешивали одну часть клея и семь частей мела (или 

каолина) в теплой воде (изредка добавляли охру). Этот раствор размешивали в миске палочкой 

до определенной густоты. Очень важно было соблюсти пропорции воды, мела и клея. Если 

соотношения нарушались, то холст становился или слишком жестким, или красочный слой 

быстро начинал трескаться. Этим раствором покрывали холст, при помощи ножа или тряпки, 

давали высохнуть, затем полировали ракушкой или гладким камнем. Холст натягивали на 

подрамник и, согласно иконографическому и иконометрическому канонам, обозначали 

контуры. Их наносили сначала древесным углем, затем контуры обводили тушью, используя 

кисточку. При нанесении контура тушью художник накладывал тушь снизу-вверх. Некоторые 

художники использовали специальную подставку для руки, чтобы не размазать тушь.     

Существовали и другие способы написания тангка: в качестве основы для живописи 

использовали ксилографическую печать, или по прорисовкам делали наколки и припорох. Для 

припороха смешивали древесный уголь и охру, а по темной поверхности использовали мел. 

Затем контур припороха обводили тушью при помощи кисти 469.   

Тангка по доминирующему цвету фона делятся на многоцветные, красные (тиб. dmar 

thang), черные (тиб. nag thang), золотые (тиб. gser thang) и серебряные (тиб. dngul thang). В 

коллекции Государственного Эрмитажа представлены в основном многоцветные, но имеются и 

черные, красные, серебряные тангка и две золотые цакли. 

 

468 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 92. 

469 Jackson D., Jackson J. Tibetan Thanka Painting (Method and Materials). L.: Serindia Publication, 1984. Р. 15‒23. 
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Для написания тангка использовались минеральные и органические краски, а 

синтетические начали применять только с конца 30-х гг. XIX в. Согласно канонам, 

существовало пять основных оттенков цвета: белый, красный, синий, желтый, черный. 

Остальные краски, всего шестнадцать, получали путем смешивания основных оттенков. 

Некоторые краски изготавливали из растительного сырья. Синюю краску готовили из 

карбоната меди, зеленую из малахита, ультрамариновую из лазурита, оранжевую из 

тетраоксида свинца, желтую из трисульфида мышьяка, красную из сульфида ртути, белую из 

мела, черную из сажи и пепла. Сырье для изготовления красок использовали преимущественно 

тибетское, китайское, индийское и непальское. 

В 1820-ые гг. во Франции наладили производство зеленых и синих синтетических 

красителей. Эти красители попадали в Тибет через Британскую Индию, и к середине XIX в. они 

вытеснили натуральные. Охру редко использовали как краску, ее применяли для основы под 

позолоту470.  

В живописи использовалось только холодное золочение с применением золотого 

порошка. Золотой порошок привозили из Непала неварские купцы, в их руках была монополия 

на торговлю золотом. Холодное золочение приводит к быстрому появлению на холсте мелких 

трещин и шелушению, поэтому позолоту сверху покрывали клеем из льняного семени и затем 

накладывали еще слой льняного масла. Иногда вместо золотого использовали бронзовый 

порошок471. 

Тангка писали по заказам для: 1. выполнения определенного ритуала, 2. в случае смерти 

члена семьи, 3. при болезнях, 4. несчастьях, или 5. в качестве подношения божеству. В случае 

смерти кого-либо тангка писалась в течение семи дней, пока душа умершего проходила 

различные испытания.  

Прежде чем начать работу над тангка, художник должен был соблюдать пост и 

выполнять определенные ритуалы: читать садханы, мантры, и погружаться в созерцание. Для 

начала написания тангка выбирался, по совету ламы-астролога, благоприятный день. Художник 

вставал на рассвете и начинал готовить холст. Во время подготовки холста и в процессе работы 

все время начитывались мантры. На тибетских тангка крайне редко изображались донаторы. 

При написании тангка тибетский художник был обязан следовать иконометрическим и 

иконографическим канонам.  

После завершения работы над тангка, ламы совершали специальный обряд освящения 

образа. При этом на обороте киноварью или золотом лама иногда ставил отпечатки своих 

 

470 Там же. Р.78‒84. 

471 Там же. Р. 85‒87. 
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ладоней или ступней, писал различные мантры.  

Традиционно тангка обрамляли шелком. По самому краю тангка обшивали двумя 

узкими полосками шелка – красной (по краю образа) и желтой. Эти полоски символизировали 

радужное сияние, исходящее от образа. Затем пришивалась более широкая часть обрамления. 

Существуют специальные соотношения размеров тангка и ее обрамления. Приблизительно две 

трети от размера образа снизу и четверть сверху. Дополнительно тангка прикрывали тонкой 

шелковой занавеской (тиб. zal khebs), которая защищала от пыли и копоти. Если тангка 

делалась по специальному заказу или для храмов, то вместо шелка для обрамления могла 

использоваться золотая или серебряная китайская парча.  

Существуют специальные обряды освящения тангка. Этот обряд на тангка не всегда 

оставлял «видимые следы». Чаще всего на оборотной стороне писали мантры и дхарани на 

санскрите в тибетской графике. Чаще всего встречается мантра: «ом-ах-хум». Эта мантра 

символизирует единство мысли, речи и тела Будды.  

На некоторых образах из коллекции Государственного Эрмитажа написаны 

высказывания Будды, или стоит печать. На оборотах тангка встречаются надписи с именами 

божеств. Если тангка относятся к одной серии, то обычно указывалось ее место в храме по 

отношению к центральному образу. 

В исключительных случаях лама, освящая тангка, ставил отпечаток своей ладони (или 

двух) или ступней. Ритуал освящения был обязательным. 

Настенная живопись писалась по сухой штукатурке клеевыми минеральными красками.  

Живопись являлась исключительно буддийской по содержанию. Техника изготовления 

тангка, ее форма и материал, предусматривала удобство транспортировки для развески в 

монастырях, храмах, домах, юртах и при проведении ритуалов.  

 

Прорисовки 

В качестве изобразительных источников использовались специальные прорисовки 

божеств, которые привез из Индии паломники. Хорошо известно, что Сюаньцзан привозил из 

своего путешествия на Запад не только буддийские сочинения, но и сборники прорисовок472. 

Подобные прорисовки были найдены экспедицией А. Стейна в Восточном Туркестане и, в 

первую очередь, в Дуньхуане473. Позднее подобные прорисовки иконографических сюжетов и 

отдельных деталей канонических композиций художники создавали для удобства при 

 

472 Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог. СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2006. С. 86. 

473 Stien M.A. Serindia. Detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China. Oxford: Clarendon press. 

Vol . IV, 1921. Pl. XCIV‒XCIX. 
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написании тангка в Непале, Тибете, Китае и других странах. Они не раз были опубликованы474.  

Художники для создания прорисовок с образами божеств брали за основу иллюстрации 

из «Атласа тибетской медицины» и тексты из «Чжуд-ши». Таким образом, идеальные формы 

Будд и бодхисаттв имели антропологическую основу475, а сами прорисовки способствовали 

более быстрому созданию живописных образов.  

 

Ксилографические изображения  

Для массового изготовления живописных произведений использовали ксилографические 

доски: металлические и деревянные. Изображение наносили на холст, и затем расписывали, 

причем в мелких деталях могли наблюдаться некоторые расхождения: как в цветовой гамме, 

так и элементах пейзажа, хотя в целом все основные иконографические признаки и особенности 

соблюдались. 

Использовать ксилографические образы в качестве основы для живописи начали в конце 

XV в. Первые образы представляли собой намтар Миларепы, затем до середины XVII в. 

подобные образы изготавливали в Джоканге476. Можно предположить, что эти 

ксилографические изображения были наиболее популярные, т.к. значительно упрощали работу, 

вероятно, их использовали и в других местах в Тибете, но сведения или живописные образцы 

могли просто не сохраниться до наших дней.  

С XVIII в. в Тибете для наиболее почитаемых изображений массово начали 

изготавливать специальные ксилографические доски, с которых печатали тангка. Так, 

например, ксилографические доски с изображением Панчен-лам и их предыдущих воплощений 

вырезали в Нартане с 1705 по 1737 гг. (1737 – г. смерти Лобсанга Еше (1663–1737)477. После его 

смерти изготовление таких досок на некоторое время прекратилось. Там же была изготовлена 

серия досок с изображением линии воплощений Далай-лам.  

В коллекции Государственного Эрмитажа из собрания Э. Э. Ухтомского имеется 

ксилографическое изображение на бумаге, напечатанное с доски, вырезанной в Нартане, с 

 

474 Pal P. Tibetan painting. Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. P. 21‒26; Pal P. The Art of Nepal. A Catalogue of 

the Los Angeles County Museum. Los Angeles: University of California Press, 1985. P. 153-180; Fisher R. Art of Tibet. 

L.: Thames and Hudson, 1997. P. 99. 

475 Герасимова К. М. О некоторых аспектах ассимиляции добуддийских культов по тибетским обрядникам // 

Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1980. 

C. 60‒87. 

476Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. – Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. Р. 375‒377. 

477 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. I. Р. 416. 
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изображением Сакья Пандиты (инв. № У-276). На полях этого образа на четырех языках: 

китайском, тибетском, монгольском и маньчжурском написан год изготовления доски. Это год 

белой мыши-железа, что соответствует 1720 г. (перевод автора). Таким образом, еще раз 

подтверждается датировка изготовления ксилографических досок с 1705 по 1737 гг. В 

коллекции Э. Э. Ухтомского и Ю. Н. Рериха имеются точно такие же живописные образы 

линии воплощений Панчен-лам.     

Позднее, при следующих воплощениях Панчен-лам, в 1780 и 1854 гг., были сделаны еще 

две доски.  

В монастыре Ташилунпо хранилась серия из пятнадцати ксилографических досок, на 

которых были представлены двести три эпизода из жития Цонкапы. События разворачивались 

из нижнего левого угла по часовой стрелке и заканчивались в нижнем правом углу478. Житие 

Цонкапы было одним из самых распространенных сюжетов в живописной традиции школы 

гелукпа.  

Ксилографические основы для изображений широко использовались и в живописной 

традиции монастырей горы Утайшань. Ксилографический образ помогает сохранить 

композицию в целом, и в то же время дает свободу художнику при изображении различных 

деталей: цвет и дизайн одеяний, форма облаков, цветы, элементы пейзажа и т.д.  

Существуют и другие полностью совпадающие по иконографии тангка, находящиеся в 

собраниях разных музеев мира479, что свидетельствует о широком распространении 

ксилографических отпечатков в качестве основы для живописи.   

В коллекции Государственного Эрмитажа имеются одинаковые ксилографы, 

поступившие из разных собраний: Ю. Н. Рериха и Б. И. Панкратова. Например, тангка с 

текстом и изображением Зеленой Тары, спасающий от восьми бед (Инв. № КО-1000 и 1350). 

Но и черно-белые ксилографические оттиски на бумаге и на тканевой основе (шелк, 

хлопок) часто использовали в храмах, библиотеках, при выполнении ритуалов и на алтарях. Их 

в коллекции представлено тоже достаточно много.  

На ксилографах на ткани представлены божества: Будда Шакьямуни (инв. № КО-482), 

Авалокитешвара (инв. № У-1618), Будда врачевания (инв. № У-1606, 1740), Ундур-гэгэн (инв. 

№ У-1656–1658), Цонкапа (инв. № КО-1300, 1303), а также астрологические гадательные 

изображения (инв. № У-341–342, КО-1323, 1325), кони ветра (инв. № У-343–346, КО-1327), 

тексты (инв. № У-353, КО-1339, 1340) и другие образы.  

Можно предположить, что c XVII в. ксилографическая основа для живописи и оттиски 

 

478 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 41. 

479 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. III. Pl. 221‒224. 
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использовалась повсеместно в тех регионах, где исповедовали тибетский буддизм. С их 

использованием стало возможным изготавливать буддийские образы массовым тиражом. 

 

3.10. Скульптурные композиции в коллекции Государственного Эрмитажа  

Скульптурные композиции не получили столь широкого распространения, как 

живописные в силу сложности изготовления самих предметов. Тем не менее, в тибетской 

коллекции Государственного Эрмитажа можно выделить несколько подобных примеров.  

Наиболее интересным памятником является скульптурная мандала Будды врачевания480, 

состоящая из пятидесяти статуэток. Она была отлита в Пекине в XVIII в. В центре композиции 

должен находится образ Праджняпарамиты, который утрачен, следующий круг образуют Будда 

Бхайшаджьягуру и его свита из семи Будд, затем бодхисаттвы, далее индийские божества и 

разные формы Куберы, завершают мандалу четыре локапалы.  

Кроме того, в коллекции имеется группа из восьми бодхисаттв (инв. № У-868-875), 

ламский оркестр, состоящий из восьми статуэток (инв. № КО-1431). Шедеврами коллекции 

являются триада бодхисаттв (инв. № У-751), изображающих Авалокитешвару. Манджушри и 

Ваджрапани, стоящих на лотосовых престолах, произрастающих из озера, населенного нагами, 

и окруженных стеблями, листьями и цветами. К такой же сложной композиции относится образ 

Симханады Манджушри на горе Утайшань (инв. № У-846) со свитой из монаха и старца. 

Третьей скульптурной композицией является образ Амитаюса с бодхисаттвами Манджушри и 

Ваджрапани (инв. № У-703). Все эти три скульптуры представляют собой сложнейшие 

произведения литья, аналогов которым не существует.  

Огромная композиция чистой земли Сукхавати украшает многие буддийские храмы, 

одна из них хранится в Государственном музее истории религии. 

Иногда в тибетской традиции изготавливали дворцы божеств с мандалой внутри481. 

Подобная скульптурная мандала в виде дворца представлена в коллекции Российского 

этнографического музея. Она посвящена Ваджрабхайраве Ямантаке. Во дворце Потала, в Лхасе 

сохранилась мандала Калачакры. 

Таким образом, скульптурные композиции получили достаточно широкое 

распространение в тибетской буддийской традиции.  

 

3.11. Техника изготовления тибетской скульптуры  

 

480 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

Р. 338-340; Buddha: Radiant awakening. / Ed. by Menzies J. Seoul: Samhwa Printing, 2001. – P. 130. 

481 Fisher R. Art of Tibet. – L.: Thames and Hudson, 1997. – P. 85. 
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Традиция литья металлических скульптур в буддизме Ваджраяны восходит к индийским 

металлургическим приемам. С распространением буддизма из Индии пришла и техника 

изготовления предметов культа. Методы производства были описаны в буддийских 

сочинениях, в них говорится, что скульптуру изготавливали из золота, серебра, меди, латуни и 

железа. Больше всего памятников отливали из латуни, меди и бронзы, очень редко их делали из 

золота и серебра. Сплавы состояли в основном из меди (Cu), а также добавок – цинка (Zn), 

олова (Sn), свинца (Pb), железа (Fe), мышьяка (As), никеля (Ni), кобальта (Co), серебра (Ag), 

золота (Au)482. 

До недавнего времени составами сплавов занимался А. Ф. Дубровин. В 1989 г. он 

защитил кандидатскую диссертацию по теме «Буддийская металлическая скульптура Тибета: 

атрибуция и датировки по материалам химико-технологических исследований». Для этого 

труда было проанализировано значительное количество бронзовой пластики из коллекции 

Государственного Музея Востока и Государственного Эрмитажа. Кроме того, им были 

написаны коллективные монографии-каталоги с Э. В. Ганевской и Е. Д. Огневой «Пять семей 

Будды. Металлическая скульптура северного буддизма IX-XIX вв. из собрания ГМВ» (2004), с 

Е. В. Ивановой «108 образов Будды. Исследование коллекции № 5942 из Собрания Музея 

антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН» (2014). Изучение древних и средневековых 

металлургических производств является важным для понимания истории материальной 

культуры и искусства, для датировки и атрибуции предметов. 

Чаще всего скульптура изготовлялась из различных сплавов, с использованием холодной 

и горячей позолоты, реже из глины, камня или кости. Для изготовления скульптуры 

использовались два способа: 1. «замещенного воска» и 2. выколотки. Позднее для массового 

производства скульптуры стали применять литейные формы. 

Техника «замещенного» или «утраченного воска» представляет собой следующий 

процесс: из восковой мастики делали изображение, затем соответственно просушивая, 

наносили несколько слоев жидкой глины. Чтобы придать образу плотность, его покрывали 

слоем густой глины. После просушки форму нагревали, вытапливая из нее воск, а в 

образовавшуюся полость заливали расплавленный металл. После затвердения металла форму 

разбивали, а скульптуру дорабатывали – шлифовали, полировали, чеканили поверхность, 

прорабатывали орнамент. Каждая, сделанная в этой технике, скульптура является уникальной, 

т.к. восковая модель расплавлялась, а для следующей скульптуры нужно было делать новую. 

Таким способом изготавливали скульптуры без полости внутри. Для получения полых 

скульптур сначала делали глиняную сердцевину, затем покрывали ее слоем воска. От толщины 

 

482 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 49–53. 
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воскового слоя зависела толщина стенок скульптуры. Для того чтобы сердцевина не 

провалилась после вытапливания воска, ее крепили металлическими или деревянными шипами 

к наружной глиняной стенке. Деревянные шипы сгорали при заливке сплава, а металлические 

снаружи срезали, но внутри они могли сохраняться. В некоторых случаях обнаруживаются 

остатки таких шипов. Для того чтобы отлить все части скульптуры существовали системы 

литников и выпаров, по которым металл получал доступ ко всем частям скульптуры. В ряде 

случаев литники не удалялись, а составляли часть декора готовой скульптуры.  

Скульптуру не всегда изготовляли целиком. Достаточно часто встречаются отдельно 

отлитые части фигуры, например, руки и атрибуты. Способы крепления использовались самые 

разные: части спаивали, зажимали, приклепывали. Интересен способ крепления фигуры к 

подставке, именуемый доливкой. Готовую фигуру с остатками литников на ногах (скульптуру 

отливали со стороны ног) скрепляли с моделью подставки (ее могли делать и по восковой 

модели и отливать в разборную форму) и заливали в нее расплавленный металл. За счет 

разогрева литников подставка прочно скреплялась со скульптурой.  

Начиная с XVII в. мастера отливали восковую модель по частям в форму, и, работая с 

такими частями, собирали фигуры различных божеств из наборов частей тела и атрибутов483.  

Применялся еще и способ выколотки: крупные части скульптуры выколачивались по 

заранее заготовленной форме, а мелкие отливались. Таким образом, скульптура делалась по 

частям, которые соединялись пайкой. Места соединения прикрывались многочисленными 

украшениями и лентами. 

Эта техника позволяла изготавливать скульптуру массовым тиражом. Наибольшее 

распространение этот способ изготовления скульптур получил в Долонноре с начала XVIII в., 

хотя и тибетские и непальские мастера его тоже использовали. 

Автором совместно с коллегой из Екатеринбурга было выполнено исследование сплавов 

долоннорской скульптуры484. 

Скульптуры инкрустировали металлами другого цвета: медью, золотом, серебром. 

Способ инкрустации был следующим: на подготовленной поверхности раскладывали кусочки 

металла, более толстые, чем для сусального покрытия, а затем прочеканивали.  

Многие скульптуры покрывали позолотой. Использовали, как правило, амальгамное 

золочение. Растворенное в ртути золото мастер наносил на скульптуру и, при нагревании до 

пятисот градусов, ртуть испарялась. Употребляли и сусальное золочение, когда тончайшие 

 

483 Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного 

буддизма из собрания ГМВ. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 23‒24. 

484 Elikhina Y., Demenova V. A Study of stylistic features and metal composition of the Buddhist sculpture from Inner 

Mongolia (Dolonnor) // Artibus Asiae. Vol. LXXX, No. 2, 2020. P. 145–166. 
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золотые листочки наклеивали на скульптуру и располировывали. Некоторые поздние 

скульптуры покрывали бронзовой краской. 

Лица, шеи, кисти рук и ступни скульптур покрывали золотой пудрой, смешанной со 

связующим веществом. Поверх пасты белой, черной, красной и голубой краской 

прорисовывались глаза, брови, рот и волосы.   

Нередко случаи украшения скульптур полудрагоценными камнями – бирюзой, 

кораллами, лазуритом, малахитом, альмандинами. Для камней подготавливали специальные 

гнезда, куда их вклеивали на мастике. Иногда вместо камней вставляли стекло или смальту. 

Кроме того, скульптуру изготавливали из глины, вырезали из камня и дерева, делали из 

папье-маше.   

При всем разнообразии технологических приемов древних мастеров многие из них 

встречаются повсеместно и в настоящее время. 

Скульптуры иногда подписывали. Существуют два типа надписей: 1. посвятительные, в 

них пишется первый слог мантры (тиб. sngags) (короткий сакральный текст, состоящий чаще 

всего из отдельных слогов), посвященный божеству. На скульптурах, изображающих лам, в 

надписях может содержаться имя персонажа или донатора. На китайской скульптуре часто 

указывается год изготовления и девиз правления. 2. Указательные, они отмечают 

местоположение скульптуры в храме или порядок отливки памятников при их изготовлении.  

Таким образом, изготовление скульптуры рассматривалось как один из видов 

поклонения божеству, а сами образы, как и живопись, служили опорой ума. Их изготовление не 

рассматривалось в качестве искусства, а по буддийским представлениям являлось ремеслом.  

 

3.12. Обряд освящения скульптуры и вложения  

Практиковался обязательный обряд освящения скульптуры (тиб. rab gnas, rab-tu gnas). В 

тибетском буддизме изображение божества становится полноценным предметом культа только 

после освящения. Общие культовые принципы обряда освящения вкратце изложены Дж. Туччи. 

Он комментирует и пересказывает руководство по обряду освящения, написанное третьим 

Панчен-ламой (1570–1662)485. Церемония освящения может быть простой и 

непродолжительной, может быть сложной и длительной. Она состоит из определенных 

действий: созерцание освящаемого персонажа, совершение ритуальных действий, чтение 

мантр, сопровождаемое определенными жестами, движениями и использованием ритуальных 

предметов. Обряд освящения может проводиться не только при завершении нового 

 

485 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. I. Р. 308‒316. 
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произведения, но и в случае повреждения изображения, нарушения целостности вложений, 

желания сделать вклад в храм по случаю какого-либо события.   

В скульптуру во время ритуала освящения закладывают определенные вложения. Их 

количество и качество определялось монастырской практикой, положением и возможностями 

заказчика, и размерами скульптуры. Например, в храме монастыря Лавран монахам 

понадобилось два года, чтобы подготовить и освятить вложения для статуи Майтреи. 

Количество вложений составило тридцать ослиных вьюков, а обряд освящения совершался в 

течение трех дней. В ступы могли вкладывать тела (что подтверждают раскопки П. К. Козлова в 

Хара-Хото) и мощи святых, или их останки.  

Существуют специальные сочинения, в которых описаны вложения. К ним относятся 

тексты Гончог Данби Донмэ (1762–1823), двадцать первого настоятеля монастыря Лавран486, 

Нгванг Лобсанг Чойдена (1642–1711), первого чжанчжа-хутухты, и Панчен-ламы, Лобсанг 

Чокьи Гьялцена (1570-1662)487. Характеристика вложений и их перечень содержится обычно в 

так называемых «Указателях» (тиб. kar chag, dkar chag). Они описывают историю возведения 

храма или сооружения статуи и ступы. В них включены списки тех реликвий, которые 

вкладывают в установленном порядке. В них также указывается, каким образом должны 

готовиться вложения.    

О вложениях писали П. К. Козлов, Р. Хатт, В. Шулеман и Г. А. Леонов. Е. Д. Огнева в 

своей статье перечисляет сочинения, которые могли вкладывать в скульптуру и приводит 

переводы некоторых из них488.  

В скульптуру вкладывались чаще всего ксилографические или рукописные свитки с 

молитвами – мантрами, как правило, на санскрите в тибетской графике. Подобные тексты 

сворачивали от конца к началу, обертывали шелком и обматывали шелковыми нитями. Самым 

важным вложением являлось «древо жизни» божества (тиб. srog shing), деревянный или 

металлический стержень, на котором писали мантры. Миниатюрные глиняные рельефы или 

ступы (тиб. tsha tsha) играли особую роль в ритуале освящения, их всегда помещали в 

скульптуры. Кроме того, вкладывались ксилографические мандалы, кусочки шелка, металла и 

раковин, небольшие камушки, бусины, монеты, семена489.  

 

486 Барадийн В. Статуя Майтреи в Золотом храме в Лавране. Л.: Российская Государственная Академическая 

типография, 1924. C. 7. 

487 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. I. Р. 308. 

488 Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного 

буддизма из собрания ГМВ. М.: Едиториал УРСС, 2004. C. 33-48, 347-357. 

489 Леонов Г. А. Реликвии из ламаистских скульптур и обряд освящения в ламаизме. // Труды Государственного 

Эрмитажа, XXVIII. Л.: Искусство, 1989. C. 127. 

214



 

Вложения обязательно перекладываются лекарственными растениями, можжевельником, 

шафраном в профилактических целях против насекомых.   

Принято считать, что само проговаривание слогов оказывает влияние на сознание, 

настраивая его на частоту определенной волны, проецирует его новое действие. Ритм мантры 

фокусирует сознание на созерцаемом объекте, которым служит божество или учитель. При 

проговаривании текста внимание направляется на внешний облик: форму, цвет, количество рук, 

ног, атрибутов, функциональное назначение каждого из его составных элементов. При 

длительном проговаривании определенного текста в сознании остается только его ритм, 

порождающий необходимый фон для его созерцания. Проговаривание текста предполагает 

порождение широкого спектра ассоциаций, создающих заданную картину490.    

Вложения в тибетской традиции вне зависимости от школ делятся на: 1. тексты Учения 

(тиб. chos kyi sku’i ring bsrel); 2. священные реликвии (тиб. sku ba gyi ring bsrel); 3. мощи святых 

(тиб. ‘bru lta bu’i ring bsrel); 4. священные частицы из останков Будды или святых (тиб. sku 

gdung gi ring bsrel).  

После того, как вложения помещались в скульптуру, ее плотно закрывали, а 

утрамбованные растения и шелковая ткань обеспечивали обычно хорошую сохранность 

вложений. На дно могли наноситься различные охранительные изображения, чаще всего вишва-

ваджра. 

Таким образом, скульптура обязательно должна была пройти обряд освящения.  

 

3.13. Определяющие аспекты изучения произведения тибетского буддийского 

искусства 

Аналитическое изучение скульптурного или живописного произведения включает 

несколько особенностей. К ним относятся технический, иконографический, композиционный, 

пропорциональный (иконометрический), стилистический и эстетический аспекты.  

Технические характеристики являются наиболее важными для основной классификации 

литой скульптуры. Даже внешний вид сплава может содержать информацию о месте 

изготовления произведения бронзовой пластики. Так, например, медные скульптуры 

производили в Непале и южном Тибете.  

Для живописи наиболее значимыми признаками служат иконографические и 

стилистические особенности, цвет красок.  

Тибетская буддийская традиция получила распространение не только в самом Тибете, 

 

490 Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного 

буддизма из собрания ГМВ. – М.: Едиториал УРСС, 2004. C. 48. 
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Индии, Непале, Китае или Монголии. Кроме Тибетского автономного района (КНР), оно 

получило развитие в китайских провинциях Цинхай и Сычуань, в Непале и Сиккиме, а также в 

западных Гималаях, включая Балтистан, Нубра, Ладакх, Занскар, Лахул, Спити и часть Гуге. 

Тибетскую скульптуру и живопись изготавливали в императорских мастерских в Китае во 

времена династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911).  

Подобные произведения делали и в Монголии с XVII в., а также в Бурятии и Калмыкии. 

Все эти регионы У. Шредер называет «тибетской культурной территорией»491.   

Таким образом, тибетская традиция является интернациональной, так как она получила 

распространение у разных народов, исповедовавших буддизм Ваджраяны: китайцев, непальцев, 

тангутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, бутанцев, жителей Сиккима, Мустанга и 

Ладакха. Технику изготовления скульптуры и живописи использовали все эти народы. 

В тибетской традиции не обязательно было писать портрет ламы, образ мог не иметь 

портретных особенностей, т.к. главная задача художника – изобразить просветленную 

сущность, телесная оболочка которой вторична. Однако некоторые тангка и скульптуры все-

таки обладают портретным сходством и хорошо узнаваемы. Портретные произведения 

появляются в Тибете с XI в.492 В коллекции Государственного Эрмитажа наиболее выражены 

портретные особенности у скульптурных образов Ролби Дордже и пятого Далай-ламы. 

Некоторые ламы хорошо узнаваемы по иконографии, но имеются и такие образы, которые 

персонифицировать довольно сложно.  

Как правило, произведения тибетских мастеров оставались анонимными, об авторстве 

того или иного памятника можно судить по стилистическим особенностям работы, которые 

могут быть присущи какому-то конкретному автору. Так, с уверенностью можно назвать имена 

всего лишь нескольких мастеров, чьи работы представлены в коллекции Государственного 

Эрмитажа, насчитывающей более трех тысяч шестисот экспонатов. Имена современных 

мастеров, даривших свои работы, хорошо известны.  

Таким образом, при анонимности скульптуры и живописи существует ряд 

стилистических особенностей, которые позволяют отнести произведение искусства хотя бы к 

тому или иному региону, а в редких случаях установить имя мастера.  

 

3.14. Датировка тибетской скульптуры и живописи 

Тибетская скульптура и живопись за редким исключением являются анонимными 

произведениями. Одним из главных аспектов для датировки произведений тибетской 

 

491 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 2001. II. P. 672. 

492 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 98–103. 
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скульптуры и живописи служит наличие надписей. В очень редких случаях надписи с четко 

обозначенной датой встречаются и на тибетской скульптуре493. Ставить дату на скульптуре 

было принято в китайской традиции, если она изготавливалась для императора или для 

подарков. 

Подобные надписи встречаются на произведениях периода Мин и Цин494, иногда на 

совсем ранних памятниках495. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется целый ряд подписных скульптур. 

Наиболее интересным образцом является бурятская подписная скульптура, которая была 

поднесена будущему Николаю II во время его путешествия по Сибири496. Также имеются 

подписные датированные скульптуры времен правления императоров Юнлэ и Цяньлуна497.   

Среди произведений настенной живописи иногда встречаются имена исторических 

персонажей, которые выступали в качестве донаторов, что также позволяет уточнить 

датировку. Подобным достаточно показательным примером служит главный храм монастыря 

Табо в Ладакхе, где изображены правитель-монах, настоятель и монахи, и написаны их 

имена498. 

Дата изготовления, написанная на четырех языках (китайском, монгольском, тибетском 

и маньчжурском), может встречаться на ксилографических образах XVIII в. Примером такой 

тангка может служить образ Сакья Пандиты (инв. № У-276) из коллекции Э. Э. Ухтомского. 

Другими факторами для датировки служат стилистические, иконографические и 

технологические аспекты499. Одним из технологических аспектов является состояние металла, 

 

493 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 2001. Vol. II. P. 

1082. 

494 Там же. P. 1250–1285. 

495 Миняев С. C., Елихина Ю. И. К хронологии курганов Ноин-улы // Записки Института истории материальной 

культуры. 2010. № 5. – С. 169-182. 

496 Елихина Ю. И. Буддийские дары дому Романовых из Галереи Драгоценностей // Ювелирное искусство и 

материальная культура. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. С. 14. 

497 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 119, 159, 178, 198, 237, 300, 309, 326.  

498 Klimburg-Salter D.E., Luczanits C., Peteh L. Tabo. A Lamp for the Kingdom. Early Indo-Tibetan Buddhist Art in the 

Western Himalaya. Milan: Skira Editore, 1997. P. 24‒27. 

499 Елихина Ю. И., Новикова О. Г. Исследование китайских лакированных чашечек эпохи Хань из коллекции 

Государственного Эрмитажа (Россия). // Теория и практика археологических исследований. 2013. № 1 (7). С. 135-

146; Куликов В. Е., Медникова Е. Ю., Елихина Ю. И., Миняев С. С. Опыт исследования войлочного ковра из Ноин-

Улы. // Археологические вести, 2011. №17. – С.149-153. 
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из которого отлита скульптура500. Некоторые старые скульптуры часто проходили ритуал 

очищения и приобрели ровную гладкую и блестящую поверхность. Такой ритуал проводился в 

XIII–XIV вв. Более ранняя бронзовая пластика часто имеет дефекты литья в виде выбоин и 

шероховатой поверхности. Кроме того, в Непале существовала практика прикосновения к 

сакральным предметам, и, как результат, поверхность скульптуры была хорошо отполирована.  

Часто предметы, изготовленные в середине XX в., намеренно старили, т.е. специально 

создавали дефекты в виде небольших деформаций, отверстий, утрат, потертостей и патины.  

Инкрустация скульптуры появляется не раньше XI–XII вв.    

Иконографические особенности божеств помогают датировать скульптуру, особенно 

если из письменных источников известно, какой культ был наиболее в то или иное время в 

определенной школе. Иногда можно определить, когда была написана садхана, посвященная 

тому или иному божеству. Тибетский буддизм активно использовал иконографию поздней 

северо-восточной индийской традиции махаяны. Многие произведения тибетского искусства 

соотносятся с индийскими сочинениями «Садханамала» и «Нишпаннайогавали», которые были 

переведены с санскрита на тибетский язык. В результате дальнейшего развития буддийской 

иконографии появилось множество форм божеств и произошло разделение по школам, в 

которых были наиболее почитаемы конкретные иконографические образы, зачастую новые 

образы замещали старые. У каждой школы существовали свои иконографические пантеоны. 

Порой какие-то образы получали распространение в более узкой традиции, чем собственно 

школа.     

Развитие стилей также является атрибутирующим фактором для скульптуры и 

живописи. Характеристики, включающие в себя набор признаков, свойственных тому или 

иному стилю служат важными факторами для датировки произведений искусства. К таким 

характеристикам в скульптуре и живописи относятся элементы одежды, украшения, тип 

прически, которые относятся обычно к местной традиции. Особенно важны головные уборы, 

позволяющие определить принадлежность ламы к той или иной школе.  

Еще одним немаловажным фактором служат портретные особенности при изображении 

лам и учителей.  

Кроме того, большое значение для изучения датировок и стилей имеют различные 

выставки и каталоги. На основании сопоставлений стилей и датировок можно уточнять 

особенности скульптуры и живописи. 

Таким образом, совокупность стилистических, иконографических, композиционных и 

 

500 Elikhina Y., Demenova V. A Study of stylistic features and metal composition of the Buddhist sculpture from Inner 

Mongolia (Dolonnor) // Artibus Asiae. Vol. LXXX, No. 2, 2020. P. 145–166. 
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технологических особенностей приводит к определению датировки скульптуры и живописи, 

что является крайне важным для изучения произведений искусства. 

 

ВЫВОДЫ 

В коллекции Государственного Эрмитажа представлено сравнительно небольшое 

количество текстов. Большая часть из них представляет собой различные рукописные 

обрядники, которые бытовали в Бурятии и Туве. Имеются и канонические ксилографические 

тексты «Ламрим», «Праджняпарамита-сутра» и «Сутра золотого блеска». Некоторые тибетские 

сочинения непосредственно связаны с иконографией и иконометрией буддийского пантеона. 

Они содержат ценные сведения для изучения культов разных божеств и особенностей ритуалов. 

Главной особенностью ритуалов является то, что ламы обычно читают специальные 

тексты, призывают и обращаются с просьбами к различным божествам. В процессе ритуала 

проводятся медитации, ламы зачитывают инструкции по выполнению каждой медитации. В 

проведении ритуалов в разных школах тибетского буддизма могут наблюдаться некоторые 

различия. 

Основной особенностью тибетского, как и любого средневекового искусства являлось 

изображение божества, которое было обусловлено определенными канонами. Образ любого 

божества в буддийской практике, будь то Будда или лама, был связан с медитацией, с духовной 

практикой, в результате которой адепт должен был соединиться с образом, при этом образ, 

скульптурный или живописный служил только опорой ума и как таковой уже утрачивал свой 

смысл, приводил к осознанию иллюзорности мира и познанию пустоты.  

Тибетские композиции весьма разнообразны по содержанию: некоторые из них могут 

быть связаны с историческими событиями, другие с буддийской космологией, третьи, как 

например, мандалы создаются непосредственно для медитации.  

Поскольку астрология являлась часть традиционного буддийского образования, то все 

значительные действия даже в повседневной жизни осуществлялись по результатам 

предсказаний. Поэтому гадательные образы были чрезвычайно популярны. В коллекции 

Государственного Эрмитажа их представлено сравнительно немного, т.к. они редко являлись 

произведениями искусства. 

Ритуальные предметы широко представлены в коллекции государственного Эрмитажа, 

т.к. буддийская духовная культура, искусство и ритуал тесно связаны между собой. Порой сами 

ритуальные предметы являются произведениями искусства.  

В буддизме символы переплетаются с определенной интерпретацией весьма почитаемых 

знаков. Их имеется гораздо большее количество, мы остановились только на основных.  
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Необходимо подчеркнуть, что для каждого разряда пантеона существовало свое понятие 

красоты, обусловленное определенным семантическим значением, единством формы и 

содержания.  

Живопись являлась исключительно буддийской по содержанию. Техника изготовления 

тангка, ее форма и материал, предусматривала удобство транспортировки для развески в 

монастырях, храмах, домах, юртах и при проведении ритуалов.  

Идеальные формы Будд и бодхисаттв имели антропоморфную основу, а прорисовки, 

используемые художниками, способствовали более быстрому созданию живописных образов. 

C XVII в. ксилографическая основа для живописи и оттиски использовалась повсеместно 

в тех регионах, где исповедовали тибетский буддизм. С их использованием стало возможным 

изготавливать буддийские образы массовым тиражом. 

В тибетской буддийской традиции для украшения храмов и домашних алтарей 

использовали скульптуру. Но достаточно широкое распространение получили и скульптурные 

композиции.  

Изготовление скульптуры в технике «замещенного воска» или выколотки 

рассматривалось как один из видов поклонения божеству, а сами образы, как и живопись, 

служили опорой ума. Их изготовление не рассматривалось в качестве искусства, а по 

буддийским представлениям являлось ремеслом.  

Таким образом, тибетское искусство является интернациональным, так как оно получило 

распространение у разных народов, исповедовавших буддизм Ваджраяны: китайцев, непальцев, 

тангутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, бутанцев, жителей Сиккима, Мустанга и 

Ладакха. Технику изготовления скульптуры и живописи использовали все эти народы. 

Скульптура и живопись обязательно проходили обряд освящения. На обороте живописи 

писали мантры, то обряд освящения скульптуры был достаточно сложным. В набор вложений 

обязательно входили тексты, мантры и изображения. Только после этих ритуалов образы 

становились действующими и по буддийским представлениям обретали силу.   

При анонимности скульптуры и живописи существует ряд стилистических 

особенностей, которые позволяют отнести произведение искусства хотя бы к тому или иному 

региону, а в редких случаях установить имя мастера. 

Таким образом, совокупность стилистических, иконографических, композиционных и 

технологических особенностей приводит к определению датировки скульптуры и живописи, 

что является крайне важным для изучения произведений искусства. 

  

220



 

ГЛАВА 4. ТИБЕТСКАЯ БУДДИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

4.1. Истоки тибетской буддийской художественной традиции 

Тибетская буддийская традиция формировалась на протяжении всей своей истории, его 

центрами являлись монастыри. Большое влияние оказали художественные стили, прежде всего, 

Индии, Восточного Туркестана, Непала и Китая. Все эти регионы к VII в., ко времени первого 

этапа распространения буддизма в Тибете, прошли длительный путь сложения своих 

иконографических буддийских канонов. Поскольку буддизм является религией, которая 

способна инкорпорировать в себя различные местные верования, и на этой основе формировать 

традицию, то в Тибет пришли не только основные буддийские божества и ритуалы, но и 

адаптированные элементы, которые в соединение с локальными культами дали мировой 

культуре такой феномен как тибетская традиция.    

Согласно исследованиям Б. И. Кузнецова, Чогьял Намкай Норбу и некоторых других 

ученых добуддийская религия бон (тиб. bon) пришла в Тибет из Ирана, колыбели древней 

мировой цивилизации501, ее корни восходят к восточному маздаизму.  

Буддийская традиция отражает комплексный характер тибетской культуры, 

зародившейся на перекрестке культур Индии, Китая и Центральной Азии502. Тибетское 

искусство является буддийским по своему содержанию. Если все виды деятельности человека 

подразделяются на «тело, речь и мысли» Будды, то скульптура, живопись и архитектура по 

определению тибетского сочинения «Источник мудрецов» относятся к высшему разряду – 

«искусства тела»503. Со времени своего зарождения в VII–VIII вв. до середины ХХ вв. оно 

оставалось таковым. 

 

4.2. Находки из Гандхары и Хадды в коллекции Государственного Эрмитажа  

Именно в Гандхаре, на территории современного Пакистана, появились первые 

изображения Будд и бодхисаттв. На рубеже н.э. в индийском искусстве антропоморфные 

образы Будды еще не встречаются. В сценах, повествующих о прошлых рождениях 

 

501 Кузнецов Б. И. Древний Иран и Тибет. История религии бон. СПб.: Евразия, 1998.; Reynolds V., Gyatso J., Heller 

A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum. Munich, London, New York: 

Prestel Verlag, 1999. P. 39; Чогьял Намкай Норбу Драгоценное Зерцало древней истории Шанг Шунга и Тибета. М.: 

Шечен Ганга, 2008. 

502 Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара: Агни, 2000. C. 59. 

503 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 89. 
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Просветленного, он представлен в виде оленя или других животных. Согласно легендам Будда 

еще при жизни запретил делать его образы. Традиционно на каменных рельефах вместо Будды 

изображали три драгоценности, символизировавшие Будду, учение и общину, дерево бодхи, 

под которым он достиг просветления, пустой трон, колесо учения (чакру), отпечатки его 

ладоней или стоп. 

Отсутствие изображений Будды в человеческом облике объясняется ранней традицией 

предпочтения аллегорических образов конкретным изображениям. В таком случае происходит 

замещение конкретной фигуры определенным символом, подобно тому, как ранние христиане 

изображали крест или рыбу вместо Христа.  

Вероятно, появление первых образов Просветленного связано с традиционным 

буддийским желанием приумножить благие заслуги. Монахи использовали изображения крайне 

редко, но миряне нуждались и в руководстве, и в визуальном напоминании об учении. Хинаяна 

начинает отходить на второй план, уступая место идеалам махаяны и идеи спасения всех живых 

существ. Поэтому именно светское покровительство буддизму стало движущей силой для его 

развития и распространения искусства.   

Образы Будды появились во время правления Кушанской династии (I–III вв.). Одним из 

центров, где развивалось буддийское искусство, была Гандхара. Именно здесь Александр 

Великий закончил свой восточный поход. Уже позже под влиянием этого похода 

провинциальные классические стили из римских колоний распространялись по торговым путям 

между Западом и Востоком, и достигли Гандхары и прилегающих территорий. Они оказали 

сильное влияние на культуру этого региона, начиная от строительства городов, и заканчивая 

чеканкой монет.  

Под влиянием римских стилей появляются первые изображений Будды. Он наделен 

особыми иконографическими признаками. Не найдя эквивалента ушнише в римском искусстве, 

мастера Гандхары собрали волосы в прическу, напоминающую пучок из вьющихся прядей. 

Одеянием Будды служит тога. Некоторые исследователи высказывают мнение, что эталоном 

для изображения Будды был взят образ Аполлона. Однако существует еще мнение, что на образ 

Будды повлияли и репрезентативные фигуры римских императоров504. Аполлон – 

древнегреческий бог света, музыки и поэзии; покровитель стад, охранитель дорог, путников и 

мореходов, бог-врачеватель и предсказатель, также отождествлялся с Солнцем во всей полноте 

его целительных и губительных функций. Его образ является символом мужской красоты, 

характеризирующийся пропорциональностью форм и изяществом линий. 

 

504 Пугаченкова Г. А. Искусство Гандхары. М.: Искусство, 1982. С. 39. 
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А. Сопер, основываясь на символизме света Будды и Майтреи, предполагает близкую 

связь между иранскими религиозными идеями и кушанским искусством северо-западной 

Индии. Он считает, что гандхарский Будда наделен теми же чертами, что и Митра-Гелиос505. 

Митра – древнеиранский бог Солнца, дарующий людям мир, а стране – процветание, 

устроитель природного космоса, он посылает дождь и способствует буйству растительности. 

Гелиос – древнегреческий бог Солнца, дарующий жизнь и наказывающий слепотой 

преступников, видит все дела людей и богов. И Митра, и Гелиос изображаются в сияющем 

свете. 

Произведения Гандхары датируются первыми веками н. э. В это время наряду с 

широким распространением многочисленных изображений Будды и сцен из его жизни 

появляются и образы бодхисаттв, начинается процесс их персонификации. Наиболее 

характерными особенностями бодхисаттв стали роскошные одеяния и украшения. 

Отличительной чертой искусства этого региона является растущая популярность культа 

бодхисаттв506. В Гандхаре появляются первые изображения бодхисаттв Авалокитешвары и 

Майтреи. 

В коллекции Эрмитажа памятники Гандхары представлены незначительными 

фрагментами скульптуры и мелкой пластикой, происходящей из Хотана. К ним относятся 

головы Будды (инв. № ГА-937) и бодхисаттв (инв. № ГА-16, 940, 2996), рука Будды, держащая 

край одеяния (инв. № ГА-941); ноги бодхисаттвы в сандалиях, под ними миниатюрное 

изображение Майтреи (?) с четырьмя предстоящими (инв. № ГА-942). На другом фрагменте 

рельефа изображены Будды, поклоняющиеся им люди и цветы (инв. № ГА-938). Еще один 

фрагмент изображает четырех людей, стоящих под арками (инв. № ГА-939)507. В целом все эти 

сюжеты достаточно часто встречаются в искусстве Гандахары508. Исключение составляют лишь 

произведения из немецкой коллекции, где представлены целые образы стоящего Будды 

Шакьямуни, Майтреи и Авалокитешвары в форме Падмапани. Первым исследованием, 

посвященным искусству Гандхары, был труд А. Фуше «Греко-буддийское искусство 

 

505 Soper A. C. Aspects of Light Symbolism in Gandharan Sculpture // Artibus Asiae, № 12(3), 1949, p. 252–283, № 12 

(4), 1949, p. 314–330, № 13 (1,2), 1950, p. 63–85. 

506 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. P. 

36–57, 68–78, 310–320. 

507 Ольденбург Е. Г., Ольденбург С. Ф. Гандхарские скульптурные памятники в собрании Государственного 

Эрмитажа. Л.: Записки Коллегии востоковедов, т. V, 1930. С.145–186; Елихина Ю. И. Ранняя буддийская 

скульптура из Гандхары и Хадды в собрании Государственного Эрмитажа // Уральский федеральный университет. 

Известия. Серия 2. Гуманитарные науки. Екатеринбург: Издание Уралуниверситета, 2015, № 2 (139). С. 8‒15. 

508 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. Ill. 

39–44, 47, 81–84, 89, 398–400. 
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Гандхары», изданный в Париже в 1905 г. Именно Гандхара дала импульс для развития 

буддийского искусства Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Более поздним временем V‒VI вв. датируются произведения мелкой гандхарской 

пластики. Они тоже были найдены в Хотане. К ним относятся фигурка лани (инв. № ГА-2969), 

статуэтка Панчика и Харити (инв. № ГА-2971), две фигурки киннари (инв. № ГА-2972, 3059), 

каменная пластинка с изображением Махапаринирваны Будды (инв. № ГА-2974), резные 

пластинки с изображением якшиней (инв. № ГА-343, 2809) и фрагменты ступ (инв. № ГА-2975, 

2984)509.  

Особый интерес представляет изображение четы Панчика и Харити. Этот сюжет был 

весьма распространенным в искусстве Гандхары510, символизируя плодородие и богатство. 

Сидящий мужчина держит на коленях женщину, правой рукой он касается ее подбородка, 

левой обнимает ее. Женщина правой рукой обнимает мужчину, а в левой держит цветок. Эта 

чета под разными именами, но всегда в роли хтонических божеств плодородия встречается в 

изобразительном искусстве буддийских стран. Панчика является прообразом Куберы 

Вайшраваны, божества богатства, а Харити – индийская богиня, дарующая потомство, 

послужила прообразом тибетской Бахапутрапратисары, которую чаще всего изображают с 

младенцем.  

Вайшравана – один из двадцати восьми генералов, в его свите были якши и якшини, 

полубожества, хранители богатств земли мифические существа, имеющие отношение к 

плодородию и благожелательные к людям. В индийской иконографии образ якша имеет две 

трактовки – это либо совершенный юноша, либо карлик с большим животом. 

Для создания образа бодхисаттвы Ваджрапани скульпторы Хадды использовали образ 

Геракла511. Ваджрапани символизирует силу и могущество, а его жезл (ваджра) мастера 

изобразили в виде палицы. Геракл – в древнегреческой мифологии герой, сын бога Зевса и 

Алкмены, наделенный могучим телосложением. Наиболее известен цикл сказаний о его 

двенадцати подвигах.  

Реминисценцией буддийского искусства Гандхары стали памятники Хадды III–V вв., 

расположенной на территории современного Афганистана. Произведения делали из штука, 

 

509 Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом 

пути. К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 89–98. 

510 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. P. 61–

64. 

511 Tissot F. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afganistan. P.: Desclée de Brouwer, 1987. Ill. 16; Béguin. G. L’Inde et le 

Monde Indianise au Musée National des Arts asiatiques Guimet: catalogue. Paris: Réunion des musées nationaux, 1992. P. 

100. 
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материала более мягкого и хрупкого по сравнению со сланцем и шифером, которые 

использовали мастера Гандхары. В коллекции Эрмитажа насчитывается двадцать пять 

фрагментов скульптуры, происходящих из Хадды (инв. № ГА-1–15, 17–23, 2997). Среди них 

встречаются головки Будды, бодхисаттв, монахов и листьев аканфа. Из жестов божеств можно 

выделить только два – дхьяна-мудра (инв. № ГА-18, 20, 21) и дхармачакра-мудра (инв. № ГА-

17)512.  

Искусство Гандхары, а затем и Хадды сформировалось под сильным влиянием античной 

традиции. Те принципы пропорций тел, украшений, моделировки одеяний, которые получили 

распространение в Гандхаре, позднее стали эталонами и их копировали мастера и художники во 

всех буддийских странах. В коллекции Государственного Эрмитажа представлено 

незначительное количество памятников Гандхары и Хадды, но они практически не имеются в 

собраниях других Российских музеев. 

 

Некоторые другие регионы, где формировалось буддийское искусство – Матхура и 

Средняя Азия 

Кушанское царство было сконцентрировано вокруг двух центров: один находился в 

районе Гандхары, другой – в районе Матхуры, на севере Индии, около Агры. 

Буддийские памятники Матхуры принадлежат к индийской художественной традиции и 

представляют собой скульптурные изображения антропоморфных божеств с широкими 

плечами и упрощенными формами. Для этих изображений, выполненных из песчаника, 

характерна отрешенность от обыденной жизни, свойственная индийским учителям. Искусство 

Матхуры оставило после себя скульптуры Будд, бодхисаттв, якшей и индуистских божеств и 

даже фрагмент подписной скульптуры, изображающей царя Канишку513.  

Таким образом, кушанское искусство Матхуры, Гандхары и Хадды представляет собой 

начальную стадию формирования буддийского иконографического искусства и, вместе с тем, 

первую попытку художников воплотить абстрактные идеи в визуальные формы. 

 

Средняя Азия 

 

512 Елихина Ю. И. Ранняя буддийская скульптура из Гандхары и Хадды в собрании Государственного Эрмитажа // 

Уральский федеральный университет. Известия. Серия 2. Гуманитарные науки. Екатеринбург: Издание 

Уралуниверситета, 2015, № 2 (139). С. 8‒15. 

513 Mode H. Mathura. Metropole Altindischer Steinskulptur. Leipzig und Weimar: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1986. Ill. 

11, 12, 14, 17, 22, 30, 31, 33, 43–49, 56, 58. 
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Широкое распространение буддизма на территории современной Средней Азии началось 

в первые века н.э., в период вхождения этих территорий в состав Кушанской империи, во 

времена ее расцвета (II-III вв.).  

Широкомасштабное археологическое изучение Средней Азии началось во второй 

половине ХХ в. Вместе с Восточным Туркестаном и Гандхарой эти территории в древности 

составляли единый культурный регион514. Буддийские памятники, постройки и отдельные 

находки культовых изображений, текстов и надписей известны сейчас в разных областях этой 

территории. Датировка буддийских памятников, если не считать более поздних, связанных с 

монголами и ойратами, охватывает все I тысячелетие.  

Наиболее ранние постройки были возведены в Термезе, Айртаме и Уштур-мулло во II–

IV вв., самые поздние – хишттепинская (в Северном Тохаристане) и третья акбешимская (в 

Семиречье) существовали еще в IX–X вв. Различен характер отдельных буддийских находок. К 

ним относятся фрагменты архитектурных украшений храмов, сочетающих в себе чередование 

листьев аканфа с геометрическим орнаментом и фигурками божеств, фрагменты крупной 

скульптуры и целые образы, фрагменты настенной живописи, мелкая бронзовая и глиняная 

пластика. Глиняная буддийская пластика перекликается с хотанскими терракотами. Вполне 

возможно, что традиция изготавливать миниатюрные глиняные буддийские образы и цаца 

пришла из Хотана и с территории современной Средней Азии.  

На территории Средней Азии были открыты и классифицированы различные типы 

сооружений – небольшие часовни в дворцовой или городской застройке; отдельно стоявшие 

ступы, святилища, храмы и монастыри515. Материалом для создания скульптуры служили штук 

и глина. Стилистические особенности ранней скульптуры близки к памятникам Гандхары, 

обусловлены античным влиянием, которое было господствующим. Позднее к VII в. начинают 

сказываться непальские художественные традиции, что свидетельствует о связях между 

буддийскими странами. Стилистически мелкая пластика Средней Азии, изготовленная из глины 

достаточно близка аналогичным предметам из Хотана.  

Массивные украшения бодхисаттв из монастыря Фундукистан и монастырей Тибета 

VIII–IX вв. являются очень близкими по стилю516.  

Искусство этого региона оказало сильное влияние на буддийские памятники Восточного 

Туркестана. 

 

 

514 Ставиский Б.Я. Судьбы буддизма в Средней Азии. М.: «Восточная литература», 1998. С. 13. 

515 Там же. С. 23. 

516 Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period. 

URL: https://www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html, January 24, 2013. Fig. 14. 
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4.3. Некоторые буддийские находки из Восточного Туркестана в коллекции 

Государственного Эрмитажа  

Восточный Туркестан – обширная территория караванных путей, расположенная между 

Индией и Китаем, сыграла решающую роль в распространение буддизма в Китае и Тибете, т.к. 

значительная часть сакральных текстов была переведена именно здесь. Шелковый путь 

подразделялся на два направления северное и южное. К северным оазисам относились Турфан, 

Куча, Шикшин, Карашар. Искусство этого региона эклектично по своей природе: в нем 

соединились разные традиции, пришедшие из Индии, в первую очередь из Гандхары, Кашмира, 

Парфии, Сасанидского Ирана и Китая. Вне всякого сомнения, что мастера хорошо знали 

произведения античной классики и были знакомы с византийской традицией. О связях с этими 

регионами свидетельствуют различные находки, в том числе изделия глиптики и византийские 

монеты. Хорошо сохранились пещерные настенные росписи, которые являются блестящими 

образцами местной живописной традиции. Эта живопись отражает преемственность в 

искусстве и демонстрирует высочайший уровень мастерства художников этого региона. Из-за 

периодических преследований и уничтожений буддийских общин в Китае, в Восточном 

Туркестане сохранились некоторые произведения китайского искусства. 

Хотан был одним из крупнейших центров буддизма на южном ответвлении Шелкового 

пути, начиная с I в. н.э. Этот оазис населяли разные народы: иранцы, индийцы, китайцы, тюрки, 

тибетцы. Из Хотана происходят различные письменные памятники на санскрите, пракритах, 

хотано-сакском, тибетском и китайском языках. Традиции и культуры этих народов оказали 

значительное влияние на становление и развитие искусства данного региона и всего 

буддийского мира.  

В основе коллекции хотанских древностей, хранящихся в Государственном Эрмитаже, 

лежит собрание Н. Ф. Петровского (1837–1908), русского консула в Кашгаре (1882–1902). В 

письме академику В. Р. Розену Н. Ф. Петровский писал: «…археологические предметы, 

входящие в коллекцию, приобретаются через агентов у местных жителей, происходят они с 

территории селения Баразан, где находятся преимущественно в русле арыка, размывающего 

почву древнего городища»517.  

Находки, относящиеся к собранию Н. Ф. Петровского, представляют собой подъемный 

материал. Эти памятники были приобретены Императорским Эрмитажем в 1897 г. Кроме того, 

в коллекции имеется значительное количество вещей, собранных С. А. Колоколовым, 

 

517Дьяконова Н. В. Изобразительное искусство. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Под 

ред. Б. Я. Литвинского. М.: Восточная литература, 2000. С. 219. 
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Соболевским и инженерами Л. Я. Лютшем и Белинко. Лишь незначительное число предметов 

поступило от ученых Н. И. Веселовского, С. Ф. Ольденбурга и С. Е. Малова. 

Для раннего буддизма наиболее характерными были изображения Будды, т.к. в то время 

наиболее распространенной буддийской школой в Восточном Туркестане были 

сарвастивадины. Они, по определению М. И. Воробьевой-Десятовской, были уже не 

хинаянистами, но еще не стали последователями махаяны518. Этот период можно отнести к 

первым векам н.э. 

Затем появилась и махаянская школа – махасангхика (тиб. sde). К концу первого 

тысячелетия в Хотане появляется текст «Ваджраяны»519, а образы различных локальных и 

индийских божеств, некоторые из них имеют четыре руки и три лика, появляются в VI–VIII вв. 

Иконография и этнические типы персонажей пантеона очень разнообразны. Среди них 

встречаются и иранские, и индийские, и китайские лица. 

Иконография Будды представлена двумя типами, сформировавшимися под влиянием 

гандхарской школы: Будда стоящий и Будда сидящий.  

Каждый из этих типов представлен различной иконографией. Будда стоящий держит 

правую руку перед грудью в жесте спокойствия (абхайя-мудра), в его левой руке, опущенной 

вдоль тела, зажат конец одеяния (инв. № ГА-2477+2523; 2490, 2491). Будда сидит в алмазной 

позе (ваджрасана), его руки находятся в жесте медитации (дхьяна-мудра) (инв. № ГА-2580, 

2584). Подобные образки имеют небольшие размеры, они могли присутствовать в окружении 

крупной храмовой статуи. Большая часть хотанских образов Будды, бодхисаттв, небожителей и 

гирляндоносцев выполнена из штука и глины. Кроме того, изображения Будды изготавливали 

из бронзы, резного камня и дерева (инв. № ГА-422, 963, 1009, 1071, 169, 2762).  

Бронзовое рельефное изображение Будды (инв. № ГА-1550) представляет его сидящим 

на фоне радужного сияния, имеющего форму круга. Одеяние свободное и складчатое, руки 

сложены в жесте медитации (дхьяна-мудра)520. Таким образом, хотанские Будды изображены 

стоящими и сидящими, у сидящих жест – дхьяна-мудра, у стоящих правая рука находится или в 

жесте бесстрашия (абхая-мудра), или в жесте даяния блага (варада-мудра), в левой он держит 

край одеяния. Эта иконография часто встречается в произведениях раннего буддизма. 

 

518 Воробьева-Десятовская М. И. О терминах «хинаяна» и «махаяна» в ранней буддийской литературе. // Буддизм: 

история и культура. М.: Наука, 1989. C. 76. 

519 Воробьева-Десятовская М. И. Буддизм // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, 

языки, религии. Под ред. Б. Я. Литвинского. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. С. 459. 

520 Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом 

пути. К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 66–67, 78. 
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Позже в Хотане получило распространение учение махаяны. В 401 г. китайский 

паломник Фасянь (337 – около 422) провел в Хотане три месяца, и свои впечатления он 

изложил в записках. Он подчеркивает, что в Хотане все без исключения жители – буддисты. 

Количество монахов огромно, и они преимущественно следуют учению махаяны. Там 

находилось четырнадцать больших монастырей, не считая малых. Самый большой монастырь 

насчитывал три тысячи монахов. К западу от Хотана находится другой крупный монастырь. 

Колонны, балки, двери, оконные рамы были позолочены, богато украшены и кельи монахов. 

При описании монастыря упоминается также резьба по дереву, мозаика, посеребренные детали 

интерьера. Правители шести областей присылали в подарок монастырю самые редкостные 

драгоценные камни. «Монастырь так украшен и великолепен, – пишет Фасянь, – что это 

невозможно описать словами»521.  

В 644–645 гг. в Хотане останавливался китайский монах Сюаньцзан (602–664), 

оставивший подробное описание этого государства. В своих заметках он упоминает крупные 

монастыри. Находясь в Хотане, Сюаньцзан толковал местным буддистам 

«Йогачарьябхумишастру», «Абхидармасамуччаю», «Абхидармакошу» и 

«Махаянасанграхашастру». Ежедневно у Сюаньцзана было около тысячи слушателей, его 

проповеди посещал даже правитель вместе с монахами и мирянами. «Абхидармакоша» 

является одним из основных сочинений по доктрине сарвастивадинов, остальные относятся к 

махаянской традиции. Таким образом, Сюаньцзан объяснял хотанским слушателям 

преимущественно махаянские сочинения. 

С 670 г. по 692 г. Хотан находился под властью тибетцев, поставивших в этом оазисе 

свой гарнизон. 

Среди бронзовых рельефов и мелкой буддийской скульптуры можно выделить 

изображения бодхисаттв. Фигурка Авалокитешвары (инв. № ГА-1552) представляет собой 

рельефное изображение стоящего бодхисаттвы. Его тело имеет S-образный изгиб (трибханга). В 

высокой прическе просматривается еще один нимб, характерный для иконографии 

Авалокитешвары в данном случае в форме Падмапани. Правая рука поднята к груди, в ней он 

держит стебель лотоса, в левой, опущенной вдоль тела находится сосуд камандалу. Он 

датируется V–VI вв.522  

О распространении культа Авалокитешвары, бодхисаттвы сострадания и милосердия, в 

Восточном Туркестане свидетельствуют археологические находки, настенные росписи и 

 

521 Воробьева-Десятовская М. И. Буддизм // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, 

языки, религии. Под ред. Б. Я. Литвинского. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. С. 455. 

522 Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом 

пути. К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 77. 
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сочинения. Рельефные бронзовые накладки с изображением Падмапани (инв. № ГА-1080 и др.) 

происходят из Хотана и датируются IХ в.523. Они использовались в качестве украшений для 

буддийских храмов. Кроме бронзовых накладок из коллекции Государственного Эрмитажа, из 

всех памятников Хотана, хранящихся в разных музеях мира известно всего семь изображений 

Авалокитешвары на деревянных дощечках и в произведениях настенной живописи. Он 

почитался как один из восьми бодхисаттв, имевших резиденцию в Хотане. Авалокитешвара 

упомянут в списке восьми бодхисаттв в тибетском тексте «Пророчество о стране Ли 

(Хотане)»524. 

Храм Авалокитешвары находился на горе Гошринга, особо почитаемом месте Хотана. 

Имя бодхисаттвы присутствует в тибетских и сакских текстах, но наибольшее распространение 

получили дхарани, посвященные Авалокитешваре525. В сакских текстах особо подчеркнута его 

связь со светом526. 

Фигурка Ваджрапани (инв. № ГА-1072) представляет собой рельефное изображение 

стоящего бодхисаттвы. Его тело имеет S-образный изгиб (трибханга). Для него характерна 

высокая прическа. Правая рука поднята к груди, в ней он держит ваджру, левая, покоится на 

бедре.  

В «Анналах страны Ли (Хотана)»527 бодхисаттва Ваджрапани, символизирующий силу и 

мужество, не упоминается. Вероятно, этот рельеф является единственным изображением 

Ваджрапани, происходящим из Хотана, хотя на территории Восточного Туркестана культ имел 

широкое распространение.  

Фигурка Майтреи (инв. № ГА-1031) представляет собой рельефное изображение 

прямостоящего бодхисаттвы. Для него характерна высокая прическа. В правой руке, 

опущенной вниз вдоль тела, он держит сосуд, левая рука прижата к груди. Сосуд является 

характерным атрибутом для Майтреи528.  

 

523 Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб.: 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. Ил. 1. 

524 Emmerick R. E. Tibetan texts concerning Khotan. L.: Oxford University Press, Ely House, London Oriental Series, Vol 

19, 1967. Р. 13. 

525 Emmerick R. E. A Guide to the literature of Khotan. Studia Phililogica Buddhica. Tokyo: The Reiyukai Library, 

Occasional Paper Series III, 1979. Р. 38. 

526 Williams J. The Iconography of Khotanese Painting / East and West, New Series, vol. 23, № 1–2, March-June, 1973. P. 

130–131. 

527 Thomas F. W. Tibetan Literary texts and Documents concerning Chinese Turkestan. Part i. London: The Royal Asiatic 

Society, 1935. P.71-136.  

528Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом пути. 

К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 80–81. 
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Культ Майтреи был весьма популярен в Хотане. В сочинении «Пророчество о стране 

Ли» отмечено, что Будда повелел восьми бодхисаттвам охранять территорию Хотана. Среди 

них упомянут и Майтрея529. Один из хотанских царей по имени Виджая Самбхава считался 

земным воплощением Майтреи. Он правил в течение пяти лет после ста шестидесяти пяти лет 

со времени образования хотанского государства. Вторым воплощением Майтреи был Виджая 

Вирья, оба они прославились строительством буддийских сооружений. С именем бодхисаттвы 

Майтреи связана следующая легенда. Когда-то во времена Будды Кашьяпы на территории 

Хотана была построена ступа. Позднее на месте Хотана образовалось озеро, а ступа была 

скрыта горами. Затем появился Будда Майтрея и озеро пересохло, горы рухнули, и ступа была 

освобождена530. Царь Виджая Симха построил специальный монастырь, посвященный Майтрее, 

и возвел там его статую. Он почитал Майтрею в качестве божества-хранителя531. В тибетском 

сочинении, опубликованном Ф. Томасом, «Анналы страны Ли» Майтрея перечисляется среди 

бодхисаттв, пребывающих в Хотане.  

Образ Харити, одиночный и с Панчика, встречается и среди памятников Хотана: в 

настенных росписях, скульптурных миниатюрах и на фрагменте ткани из Нийя532. Костяная 

статуэтка (инв. № ГА-2965), найденная в Хотане, V‒VI вв. изображает влюбленную чету. Они 

представлены сидящими, мужчина обнимает женщину. Этот сюжет был весьма излюбленным в 

искусстве Гандхары533, символизируя плодородие и богатство.  

Вайшравана являлся одним из главных божеств-хранителей Хотана. По традиции, 

сложившейся, возможно, в Хотане, у него тело жёлтого цвета, его атрибутами являются 

трезубец и ступа. Такое изображение Вайшраваны, выполненное на деревянной дощечке VIII 

в., хранится в Британском музее534. Пещерный храм DII из Дандан-Ойлыка, с его настенной 

росписью, изображающей Харити, а также статуей Вайшраваны, являлся храмом четырех 

локапал и был предназначен для отправления ритуала по защите Хотанского царства от 

тибетских завоевателей в VIII–IX вв. Вероятно, подобный храм был и в Эндере, т.к. в 

коллекции Эрмитажа имеется лессовый фрагмент раскрашенного лика Дхритараштры (инв. № 

 

529 Emmerick R. E. Tibetan texts concerning Khotan. L.: Oxford University Press, Ely House, London Oriental Series, Vol 

19, 1967. Р. 13. 

530 Там же. Р. 25, 29, 31. 

531 Там же. Р. 55. 

532 The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith / Ed. By Whitfield S., Sims-Williams U. L.: The British Library, 2004. Р. 

159. 

533 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. P. 61–

64. 

534 The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith / Ed. By Whitfield S., Sims-Williams U. L.: The British Library, 2004. Р. 

160. 
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ГА-3061), белого цвета. Судя по плану, составленному А. Стейном, скульптуры локапал 

располагались в углах храма535. 

Буддизм адаптировал и местные культы, подобные божества встречаются и среди 

настенных росписей, и на деревянных дощечках. Они обычно помещены в нижней части 

изображений или по краю, их окружают более крупные фигуры Будд. К таким персонажам 

можно отнести двух всадников – одного на коне, второго на верблюде; божество с головой 

крысы и некоторые другие.  

О связях с Индией свидетельствует достаточно многочисленная группа гандхарских 

памятников, изготовленных из резного камня. Подобные вотивные образцы являются 

предметами буддийского культа, они миниатюрны по размерам. Их привозили с собой 

паломники и монахи, переходя из одного монастыря в другой. 

Кроме того, встречаются образы и индуистских божеств, к которым относятся Шива и 

Ганеша. На сегодняшний день нам известно семь образов Шивы, не считая изображений из 

коллекции Эрмитажа. Они происходят из разных центров Хотана: два из Дандан-Ойлыка, из 

Хадалика, Кудук-Кола и Балавасте. Эти находки хранятся в Британском музее, в музеях в Нью 

Дели, Лахора и Урумчи. Шива, «благой, приносящий счастье», в хотанских текстах фигурирует 

под именем Махешвара, «Великий господин». Одно из наиболее интересных его описаний 

встречается в сакском тексте «Рамаяны», найденном в Хотане536. 

В индийской традиции Шива почитается как один из верховных богов, входящих в 

триаду, наряду с Брахмой и Вишну. Шива рассматривается и как бог-создатель, и как бог-

разрушитель. 

В хотанской живописи имеются два изображения Шивы со своей женской ипостасью. 

Они выполнены на деревянных дощечках и происходят из Дандан-Ойлыка и Хадалика537. Такое 

изображение Шивы использовалось для тантрических практик. Но все равно остается не ясным: 

является ли женская ипостась шакти в индуистском контексте и символизирует активное 

начало или праджней в буддийском, олицетворяя мудрость и символизируя пустоту. 

Соединение элементов шактизма и тантры присутствует в и индуизме и буддизме ваджраяны.  

К коллекции Соболевского относится маленький фрагмент настенной росписи (инв. № 

ГА-162), на которой был представлен Шива. Здесь сохранились только часть изображения 

 

535 Stien M. A. Ancient Khotan. Oxford: Clarendon press. Vol. II, 1907. Pl. 36. 

536 Williams J. The Iconography of Khotanese Painting // East and West, New Series, vol. 23, № 1–2, March-June, 1973. P. 

143. 

537 Stien M.A. Ancient Khotan. Oxford: Clarendon press. Vol. II, 1907. Pl. LXII. 
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быка, рядом видна рука какого-то божества. Среди божеств, представленных в Хотане, только 

Шива имеет спутником быка538. 

Фон росписи красно-оранжевого цвета, за головой быка – черного. Если посмотреть на 

настенные росписи, происходящие из Хотана, то красная, белая и черная краски 

использовались чаще всего. Иногда к этим оттенкам в росписях и на рельефах из штука 

добавляется синий, пурпурный и зеленый. Цветовая гамма в живописи Хотана была достаточно 

однообразна и ограниченна, что подчеркивал еще Б. И. Маршак539.   

В коллекции Петровского имеется литой миниатюрный бронзовый рельеф с 

изображением Шивы (инв. № ГА-1075). Шива представлен трехликим, двуруким, сзади него 

находится бык. В правой руке он держит трезубец. Левая рука находится на бедре540.  

Б. И. Маршак считал, что росписи на дощечках из Дандан-Ойлыка датируются второй 

половиной VIII в.541, хотя специалисты из Британского музея датируют их по-разному: и VI–

VIII вв., и даже VI в.542. 

Из-за плохой сохранности памятников трудно выделить и описать иконографические 

типы Шивы. В живописи Хотана только один раз представлена тримурти (Индра, Майя-Шри и 

Брахма)543. Атрибутом Шивы может служить ваджра, которая имеет разные формы. Одна из 

форм напоминает палицу, как она изображается в Хадде. Другая напоминает ваджры из Равака. 

Еще один тип ваджры имеет ромбическую форму как на теле космического Будды Вайрочаны 

из Балавасте.  

Таким образом, из известных нам изображений Шивы можно сделать вывод, что 

иконография Шивы среди хотанских изображений различна, но хорошо узнаваема: у него три 

лика, его атрибутами служат Луна и Солнце, его спутником является бык Нандин. Культ Шивы 

пришел в Хотан вероятнее всего из Кашмира. Шива впервые фигурирует в «Ригведе». Там его 

атрибутами служат лук, стела и ваджра. «Атхарваведа» описывает Шиву с синим горлом и 

тысячей глаз. В брахманизме трехликое изображения Шивы имели широкое распространение, 

дальнейшее развитие они получили в Хотане. В сочинении «Супрабхедагама» Машехвара 

описывается с тремя ликами. В середине VI в. трехликий Шива встречается и среди образов 

 

538 Елихина Ю. И. Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана // Археологические вести № 17. СПб, издательство 

«Дм. Булавин», 2011. Ил. 1. 

539 Косолапов А. И. Маршак Б. И. Стенная живопись Средней и Центральной Азии. СПб: Формика, 1999. С. 29-34. 

540 Елихина Ю. И. Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана // Археологические вести № 17. СПб, издательство 

«Дм. Булавин», 2011. ил. 2. 
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233



 

Элефанты, одно из лиц – гневное, второе – милостивое и третье – имеет третий глаз и усы. 

Атрибутами Шивы могут служить в разных иконографических формах трезубец, барабанчик-

дамару, боевой топор или дубинка с черепом у основания, лук, аркан (пашу).  

Трехликие образы Шивы появляются на монетах кушанского правителя Хувишки 

(предположительно 131-166 гг.) и затем тиражируются на монетах с различными атрибутами до 

XI в. Такие образы являются реминисценцией искусства Гандхары544. 

В Хотане индуистские элементы обретают буддийский контекст. Присутствие Шивы в 

форме Махешвары в буддийском контексте представляет собой развитие двух религиозных 

направлений: шиваизма и тантрического буддизма.  

С культом Шивы связан и фаллический культ в Индии. Представление о созидающей 

энергии Шивы воплощено в его основном символе линге-фаллосе. В собрании С. А. 

Колоколова имеется каменный фаллос (инв. № ГА-336), происходящий из Хотана, что 

свидетельствует о распространении подобного культа в Хотане. Был ли фаллический культ в 

Хотане связан с культом Шивы остается не ясным. Подобный фаллос был найден и в 

Фергане545. 

В музее г. Кливленда хранится каменная скульптура Шивы этого же времени из 

Кашмира. Шива изображен с двумя сыновьями: Ганешей, предводителем свиты (ганы) Шивы, и 

Карттикеей. У Шивы также четыре руки и три лица. Ганеша и Карттикея представлены тоже 

четырехрукими546. 

По разным публикациям известно пять изображений Ганеши, происходящих из Хотана. 

Они все живописные и были найдены в центрах Хадалике547, Эндере548 и Дандан-Ойлыке549. 

Ганеша в индийской мифологии является богом мудрости и предусмотрительности. По 

индийской иконографии он изображается с человеческим телом красного или желтого цвета, 

большим шарообразным животом, четырьмя руками и слоновьей головой, из пасти которой 

торчит лишь один бивень. Один из сакских текстов, найденных в Хотане, называет его Винаяка 

 

544 Saletore R. N. Encyclopaedia of Indian Culture. New Delhi, Bangalore, Jalandhar: Sterling publishers, vol. IV, 1985. P. 

1355–1359. 

545 Arts from the land of Timur. An Exhibition from a Scottish Private Collection. Paisley Sogdiana Books, 2012. P. 52, il. 

91. 

546 Pal P. Himalayas. An Aesthetic Adventure. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003. P. 112. 

547 Stien M. A. Innermost Asia: Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran. Oxford, 

Clarendon Press. 1928. Vol. III, pl. XII. 

548 Stien M. A. Ancient Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan. Oxford: Clarendon 

press. Vol. II, 1907. Pl. LXXVIII. 

549 Дьяконова Н. В. Материалы по культовой иконографии Центральной Азии домусульманского периода. Л.: 

Труды Государственного Эрмитажа, т. V. 1961. С. 259. 
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(санскр. Vināyaka), т.е. «устранитель препятствий». Индийским атрибутом Ганеши является 

редис. Он присутствует на трех изображениях Ганеши из Хотана. Именно с этим атрибутом и в 

форме с двумя руками изображен Ганеша в пещере № 120 в Дуньхуане550. Эта роспись 

датируется VI в.  

На дощечке из Эндере, которая была найдена Стейном, Ганеша имеет четыре руки551. 

Помимо редиса его атрибутами служат индийские сладости, топор и ромбовидный нож. Топор 

в качестве атрибута Ганеши описан в «Брихатсамахите» (санскр. Bŗhatsamhitā). В Индии среди 

атрибутов Ганеши может встречаться и стрекало для слона, но это приспособление не известно 

в Восточном Туркестане, поэтому в Хотане оно не изображается. В более поздней 

ваджраянской традиции стрекало встречается среди атрибутов Ганеши в Тибете и Монголии. 

Кроме того, Ганеша изображен на теле космического Будды Вайрочаны из Балавасте552. 

На двух росписях из Хотана из Ганеша держит Луну и Солнце, атрибуты характерные 

для Шивы. На других образах его атрибутами являются ромбовидный нож и стрекало. 

Одеянием Ганеши, также как и Шивы, служит дхоти из шкуры тигра.  

На некоторых образках из Хотана Ганеша представлен с двумя бивнями, хотя по 

индийской иконографии у него должен быть только один бивень. 

К коллекции Петровского относится литой миниатюрный бронзовый рельеф 

слоноголового сына Шивы – Ганеши. На нем Ганеша показан стоящим, у него две руки, в левой 

он держит редис, а правой какой-то длинный предмет (инв. № ГА-503)553.  

В коллекции Эрмитажа имеется еще одна дощечка, на которой можно рассмотреть еще 

одно изображение Ганеши. Количество рук и атрибуты его не ясны, у него хорошо 

просматривается только головной убор (инв. № ГА-1121). Рядом с ним находится четырехрукая 

богиня, которую Н. В. Дьяконова отождествляла с Наной или Анахитой554.  

 

550 Williams J. The Iconography of Khotanese Painting // East and West, New Series, vol. 23, № 1–2, March-June, 1973. P. 

146–147. 

551 Stien M.A. Ancient Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan. Oxford: Clarendon 

press. Vol. II, 1907. Pl. LXXVIII. 

552 Williams J. The Iconography of Khotanese Painting / East and West, New Series, vol. 23, № 1–2, March-June, 1973. P. 

146. 

553 Елихина Ю. И. Культура и искусство Хотана // Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом 

пути. К 190-летию Азиатского музея. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 82; Елихина Ю. И. 

Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана // Археологические вести № 17. СПб, издательство «Дм. Булавин», 

2011. Ил. 3. 

554 Дьяконова Н. В. Материалы по культовой иконографии Центральной Азии домусульманского периода. Л.: 

Труды Государственного Эрмитажа, т. V. 1961. С. 259–260; Елихина Ю. И. Культы Шивы и Ганеши в искусстве 
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На другом фрагменте из коллекции С. А. Колоколова, выполненном из штука, 

сохранились только голова и плечи Ганеши (инв. № ГА-294). Это изображение происходит из 

буддийского храма в Дандан-Ойлыке и датируется IV–VI вв.555 Оно аналогично 

опубликованному А. Стейном из материалов экспедиции Г. Хардинга556. Можно предположить, 

что это изображение именно Ганеши, хотя слон, сам по себе, белого цвета, как символ счастья и 

победы почитается в буддизме.   

Позднее в «Садханамале» Ганеша приобретает две ипостаси: он может изображаться в 

качестве Вигха, распростертого демона, которого попирает дхармапала Махакала и 

самостоятельного божества Ганапати. Для хотанских изображений Ганеши характерны 

тюрбанообразная корона и отсутствие толстого живота. 

Кроме того, среди пластики Хотана имеются изображения слона. Слон описан в сакских 

текстах, найденных в Хотане, как необычное индийское животное. 

Изображения слона встречаются на терракотах из Йоткана, один такой образ находится в 

неопубликованной коллекции Тринклера557, в коллекции Эрмитажа хранится терракотовая ваза 

в форме слона (инв. № ГА-2719), датируемая III–IV вв.558. Фигура слона выполнена вполне 

реалистично. Сосуд украшен налепными розетками. 

В коллекции Эрмитажа имеется две миниатюрных фигурки слона, выполненных из 

стеатита (мыльного камня), датируемые V–VI вв. (инв. № ГА-2828; 2917). Попоны и тела 

фигурок животных также украшены розетками559.  

В хотанской коллекции имеется одна миниатюрная статуэтка Карттикеи (санскр. 

Kārttikeya), выполненная из тоже стеатита (инв. № ГА-2765). Она датируется V–VI вв.560. 
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Карттикея почитается как бог войны. Он известен и под другими именами Субрахманья, 

Агнибхува, Сканда и другими. Иногда он изображается сидящим на павлине, иногда павлин 

находится рядом с ним. 

Статуэтка изображает шестирукое стоящее божество (часть рук утрачена). В 

центральных руках он держит копье и петуха, в двух нижних руках расположены сеть и один из 

видов оружия (?). Лицо у фигурки оббито. Сзади него находится павлин. Карттикея считается 

также богом-покровителем воров. 

В Индии Карттикея изображается на монетах эпохи Гупта. Особенно популярно его 

изображение было во времена правления Кумара Гупта (415/416–455). 

С шестью ликами и с шестью руками Карттикея вошел в пантеон буддизма ваджраяны. 

Он изображается с телом красного цвета, с праджней, его атрибутами служат ваджра и петух, 

две руки находятся в жесте анджали-мудра. Ваханой божества является павлин561. 

Таким образом, культы Шивы и Ганеши получают распространение в Хотане из Индии. 

Их образы были найдены в основном буддийских храмах, что еще раз свидетельствует о том, 

что эти культы этих божеств, как и некоторых других, особенно почитаемых в этой местности, 

были адаптированы буддизмом. Культы и иконография этих божеств были заимствованы из 

Индии, а к VIII в. появились их местные формы. Иконография Шивы и Ганеши в Хотане 

варьируется, но в целом есть ряд характерных признаков, по которым они хорошо узнаваемы. 

Их изображения встречаются в бронзе, камне, настенной живописи, штуке и на деревянных 

дощечках. 

Еще одним примером международных связей является престол бронзовой скульптуры 

(инв. № ГА-956), найденный в Хотане, но изготовленный в долине Сват в VII–VIII вв. Престол 

состоит из лотосового основания, лепестки которого расположены в два ряда одни над другими, 

они овальной формы с острым завершением. На лотосе находится трон, у его ножек – фигурки 

львов. Их гривы обозначены круглыми завитками. Подобные «львиные» троны характерны для 

Будды Шакьямуни и Авалокитешвары, само изображение утрачено, сохранился фрагмент 

левого колена. На престоле имеются следы красной краски. 

Для произведений из долины Сват характерен двойной лотосовый престол, на котором 

могут присутствовать изображения львов и полукруглая по форме складка материи, 

расположенная между ними562. Скульптуры с аналогичными престолами опубликованы У. 
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Шредером563. Это единственный артефакт в коллекции Эрмитажа, относящийся к данному 

региону.  

В росписях другого оазиса на южном ответвлении Шелкового пути, Мирана, 

представлены интереснейшие образцы, возникшие под влиянием гандхарской живописи. Часть 

росписей пещер в окрестностях Кучи выполнены в индо-иранском стиле, пещеры Турфана и 

Дуньхуана расписаны преимущественно в китайском стиле. Одними из наиболее уникальных 

произведений настенной живописи из Турфана в коллекции Эрмитажа считаются сцены 

проповеди Будды (пранидхи), образ Манджушри со свитой и сцены из жизни Будды 

Шакьямуни. Сцены из жизни Будды Шакьямуни выполнены в XIII в. в том стиле, в котором 

писали тибетские художники до XV в. с преобладанием красного и синего цвета564. 

Большинство исследователей не считают этот стиль собственно тибетским, но следуя тибетской 

традиции, называют его непальским565 (тиб. bal po).   

Сохранилась и некоторые скульптурные произведения. Особенно их много было в 

Турфане и Хотане. Они сделали из глины и раскрашены, в основе имеют деревянный каркас.  

Восточный Туркестан, и в частности, Хотан оказали значительное влияние на раннюю 

тибетскую традицию. В литературе существует мнение, что складчатые одеяния тибетской 

скульптуры монастыря Йемар (тиб. gye-dmar), иногда этот монастырь называют в Иванг от 

современного названия (тиб. dgyi dbang), второй четверти XI в., выполнены в стиле подражания 

ранним лессовым скульптурам, украшавшим монастыри Хотана. Божества имеют особые 

складчатые одеяния, которые близки именно хотанским566.  

Считается, что и в строительстве первого тибетского монастыря Самъе принимали 

участие хотанские мастера567. До культурной революции в Тибете было достаточно много 
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монастырей, заполненных глиняной скульптурой, имевшей деревянный каркас568. Один из них, 

Ньетанг (тиб. snye thang), основанный в начале XIII в., сохранился до наших дней569. Глиняные 

скульптуры украшают и ступу Кумбум (тиб. sku ’bum) монастыря Палхор Чеде (тиб. dpal ’khor 

chos sde) в Гьянце (тиб. rgyal rtse)570. Это сооружение было построено в 1427–1439 гг. 

Существуют подобные монастыри и в Ладакхе. 

Буддизм в Хотане просуществовал до начала XI в., в 1006 г. этот оазис был завоеван 

тюрками-карлуками. Какое-то время центры буддизма еще существовали в Восточном 

Туркестане на северном ответвлении Шелкового пути. Китайское сочинение Чэн Чэня (ум. 

1457) и Ли Сяня (1376–1475) «Си юй фань го чжи» (Описание иностранных государств на 

Западе) (XV в.) содержит сведения о буддизме в Турфане: «…подле башни – буддийский храм, 

внутри… пять будд»571.  

Таким образом, традиция изготовления глиняной скульптуры получила распространение 

из Восточного Туркестана в Тибете, Ладакхе и Монголии. В Хотане появляются тексты 

ваджраяны, здесь складываются, благодаря близости Кашмира, особые иконографические 

каноны, которые потом попадают в Тибет. В коллекции Государственного Эрмитажа 

представлены уникальные буддийские произведения, не имеющие аналогов в мире. Именно в 

этом регионе индуистские божества выступают в буддийском контексте.  

 

4.4. Кашмир как один из центров формирования тибетской традиции. Кашмирские 

скульптуры в коллекции Государственного Эрмитажа  

Кашмир являлся одним из крупнейших центров изготовления скульптуры в северо-

западной Индии. Там существовали целые артели, которые делали скульптуру буддийскую и 

индуистскую в едином стиле, божества имели одинаковые по форме короны и украшения. 

Кашмирская скульптура, отлитая в бронзе и вырезанная из камня и кости, сформованная из 

глины, служит продолжением традиций гандхарского стиля572 и одним из источников 

формирования традиции западного Тибета. Сочинение «Ниламатапурпна» (санскр. 

Nīlamatapurāņa) характеризует Кашмир как местность, населенную нагами и демонами (санскр. 
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pishacha). Основатель государства, мифический герой, захвативший эту территорию, ввел 

ритуалы поклонения нагам и демонам. Эти архаические практики были восприняты буддизмом, 

шиваизмом и вишнуизмом. Буддизм в этом регионе появился еще во времена царя Ашоки (273–

232 гг. до н.э.), правителя династии Мауриев (317–180 гг. до н.э.). После ряда военных успехов 

Ашока подчинил себе значительную часть Южной Азии от современного Афганистана до 

Бенгалии и далее на юг до Майсура. Ашока известен благодаря его деяниям по 

распространению буддизма, со времён его правления осталось немало эпиграфических 

памятников. Буддийская традиция получила широкое распространение во времена правления 

Канишки (начало II в. н.э. – 144 г.), который провел здесь четвертый буддийский собор. При 

Канишке Кушанское царство достигло апогея своего развития, превратившись в крупную 

империю со столицей в г. Пешаваре, включающую значительную часть Средней Азии (Бактрия 

и юго-восток Согдианы с Бухарой и Самаркандом), Ферганскую долину, часть Восточного 

Туркестана (бассейн Тарима, современный Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с 

Яркендом, Хотаном и Кашгаром), современные Афганистан и Пакистан, а также северную 

Индию. Империя Канишки процветала в военно-политическом, экономическом и духовном 

аспектах, будучи основным оплотом буддизма.  

В Кашмире осуществляли практики школы сарвастивадинов и саутрантиков, дальнейшее 

развитие получило в этом районе философское учение Абхидхармы. Философское сочинение 

«Махавибхаша» (санскр. Mahāvibhāshā) было создано школой сарвастивадинов в Кашмире. 

Философ Васубандху (IV в.) почитается как один из самых значительных мыслителей, внёсший 

огромный вклад в дальнейшее развитие буддизма. Васубандху, выдающийся индийский 

энциклопедист, буддийский монах, основал вместе со своим старшим братом Асангой школу 

йогачара. Автор знаменитой «Абхидармакоши», постигал в Кашмире (342–346) основы учения. 

С его именем связано введение таких основополагающих практик как йогачара (санскр. 

yogachārā) и виджнянавада (санскр. vijňānavāda). Знаменитый китайский паломник Сюаньцзан 

провел в Кашмире два года (631–633), изучая Абхидхарму и собирая рукописи. Он отметил, что 

школы сарвастивадинов и саутрантиков занимают здесь сходные философские позиции. В 

первых веках н.э. сюда приходит махаяна, в русле которой именно здесь с середины первого 

тысячелетия получает развитие тантрическая Ваджраяна. Кашмирские монахи сыграли 

значительную роль в распространении махаяны и ваджраяны в Центральной Азии, Тибете и 

Китае573.  

В Кашмире была взята за образец крупная каменная гандхарская скульптура, которая 

трансформировалась в местную миниатюрную бронзовую пластику. Она характеризуется 

 

573 Pal P., Ames F., Digby S., Larson G.J., Siudmak J. The Atrs of Kashmir. N.Y.: Asia Society, 2007. Р. 35. 
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тончайшей проработкой деталей и определенным набором украшений. К ним относятся корона 

с тремя зубцами, бусины округлой формы, складчатые одеяния, инкрустацией серебром глаз 

скульптуры, изящными удлиненными пропорциями фигур, богато декорированными 

престолами. Здесь же формируется определенная иконография божеств, появляются образы 

Будды, Ваджрасаттвы, одиночного и с праджней, Авалокитешвары (формы с двумя руками, 

сидящий с лотосом, шестирукий в форме Сугатисамдаршана), Чакрасамвары и женских 

божеств574.  

В период гонения на буддизм в Тибете, роль сохранения и распространения этой 

традиции приходится на западный Тибет (территория современного Кашмира). Наряду с 

шиваистскими и индуистскими божествами в Кашмире формируется иконография, и 

изготовляются произведения буддийской скульптуры и живописи. В тибетских монастырях 

сохранилось достаточно много произведений кашмирской мелкой буддийской пластики.  

Кашмир имел обширные связи и оказывал значительное влияние на культуру и 

искусство Хотана, который в свою очередь повлиял на формирование тибетской традиции. В 

Хотане встречаются изображения Шивы, Ганеши, линги, многоруких божеств. Сначала в 

образе многоруких божеств выступают индийские божества Шива, Ганеша, местный бог 

ткачества и согдийская Анахита, художники рисуют у божеств третий глаз. Шива обретает 

среди образов Хотана и три лика, появляются его изображения с шакти. Затем эта традиция 

получает распространение уже на территории и северных оазисов Восточного Туркестана.  

В хотанской коллекции Эрмитажа имеется фрагмент лика гневного божества с четырьмя 

глазами (инв. № ГА-1119), причем одна пара глаз изображена прямо над другой, позднее 

подобные образы божеств встречаются только в Японии.  

Если в памятниках искусства Гандхары появляются образы Панчика и Харити, пары 

хтонических божеств, культы этих божеств хорошо известны и в Хотане, то в Кашмире 

получают широкое распространение культы Шивы и Парвати, благодаря которым в Хотане, а 

затем в Тибете формируются культы парных божеств (тиб. yab-yum).  

В коллекции Эрмитажа представлены только две скульптуры кашмирской работы.  

Будда Шакьямуни (инв. № У-504) изображен стоящим, в позе трибханга, с изящным S–

образным изгибом тела, в длинном одеянии. Правая рука находится перед грудью в жесте 

спокойствия (абхайя-мудра), в левой – он держит край одеяния. Такая иконография Будды 

Шакьямуни является довольно ранней. Сама же скульптура датируется VII в. 

 

574 Там же. Р. 41, 57‒58, 62‒63.69, 71, 89‒98. 
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В кашмирской традиции одеяние Будды может быть и гладким, и складчатым575. В 

данном случае – одеяние гладкое, прикрывающее оба плеча, а его трактовка и изгиб тела в 

точности повторяют приемы кашмирских мастеров. Подобных скульптур в мире имеется очень 

ограниченное количество576. 

Вторая скульптура изображает стоящего бодхисаттву Майтрею (инв. № ВДсэ-388). В 

правой руке он держит четки, в левой – сосуд. С плеч свисает длинная цветочная гирлянда, 

один из признаков кашмирских бодхисаттв, у него определенный набор украшений, его 

одеяние – полосатое дхоти с растительным орнаментом. Статуэтка датируется VIII–IX вв. 

Несколько аналогичных скульптур опубликовано У. Шредером577.  

Кашмир, благодаря особому смешению различных верований и изысканному 

классическому стилю бронзовой, каменной пластики и живописи, оказал значительное влияние 

на искусство Непала и Тибета.  

Таким образом, Кашмир создал непревзойденные образцы буддийской художественной 

бронзовой пластики, характеризующиеся инкрустацией металла по металлу, воссоздающими 

узоры тканей того времени, цветочными гирляндами, обвивающими торсы бодхисаттв, 

изящными фигурами божеств и изысканностью украшений. 

 

4.5. Некоторые индийские памятники времени династии Пала Сена (750–1230) в 

коллекции Государственного Эрмитажа 

Правители династии Пала (750–1200), государств на территории восточной Индии, 

Бихара и Бенгалии, вошли в историю как великие покровители буддизма, особенно ваджраяны.  

Они возвели большие монастырские комплексы, некоторые из них стали 

международными центрами буддийского образования. Первый царь из этой династии, Гопала 

(750–770), построил великую буддийскую вихару Одантапури в Бихаре, а его сын и наследник 

Дхармапала (775–812) – столь же знаменитую вихару и монастырский университет 

Викрамашила, а также Пахарпур и Сомарупу578. Древний буддийский университет и 

монастырский комплекс Наланда, построенный еще при династии Гуптов (IV–VI вв.) 

Кумарагуптой I (415–455), превратился в крупнейший центр буддийского образования, и был 

таким еще в начале XIII в. Там преподавали и обучались многие выдающиеся буддийские 

 

575 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

116. 

576 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 113. 

577 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 73. 

578 Рерих Ю. Н. Буддизм и культурное единство Азии. М.: Международный центр Рерихов, 2002. С. 59. 
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философы из разных стран, такие как Асанга, Арьядева, Атиша, Бодхидхарма, Васубандху, 

Камалашила, Наропа, Шантаракшита, Шантидэва и другие.   

При правителях династии Пала развивались искусства и ремесла, произведения этого 

времени стали эталоном буддийской пластики. Сначала ей подражали только в Тибете в XI–XV 

вв., а позднее ее массово копировали в Китае и в Тибете в XVII–XVIII вв. В коллекции 

Эрмитажа имеется достаточно много подобных скульптур579.  

Основателем династии Сена был Хеманта Сена (1070–1096), происходивший из 

династии Пала. В 1095 г. он захватил власть и объявил себя царём. В период правления 

династии Сена буддизм пришел в упадок.  

В коллекции Эрмитажа имеется только две бронзовых миниатюрных статуэтки, 

относящиеся к произведениям этого круга. 

Первая представляет Будду Шакьямуни (инв. № ВДсэ-62) в традиционной иконографии, 

его отличительными особенностями являются толстая шея и полукруглый ажурный престол, 

имеющий впереди двойной выступ. Это престол поддерживают бодхисаттвы, слоны и львы. 

Она датируется XI–XII вв. и характеризуется тонкой проработкой деталей. Аналогичная 

скульптура опубликована У. Шредером580. 

Вторая изображает индуистскую богиню Дургу (инв. № У-1185) и датируется XII в. 

Полностью аналогичную скульптуру найти не удалось, относительно близок образ 

Чакрасамвары581.  

Еще два каменных рельефа, предположительно из монастыря Наланда IX‒X вв., 

изображают Будду (инв. № КО-853) и Тару (инв. № КО-1595).  

Будда Шакьямуни восседает на троне в «европейской» позе со спущенными ногами 

(бхадрасана), руки находятся перед грудью в жесте поворота колеса учения (дхармачакра-

мудра). Прямо у него под ногами находится колесо учения (чакра), которое окружают олень и 

лань, напоминание о первой проповеди. Его окружают два бодхисаттвы, Ваджрапани и 

Авалокитешвара. Иногда в раннем искусстве Будду Шакьямуни также изображают со 

спущенными с престола ногами.  

Тара восседает на двойном лотосовом престоле в алмазной позе (ваджрасана), у нее 

шесть рук, ее атрибутами являются в правых руках – ваджра, бутон лотоса, нижняя рука 

находится в жесте медитации (дхьяна-мудра), в левых – лук, триратна и цветок лотоса. 

 

579 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 115, 142-143, 152, 157, 166 и др. 

580 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

266, ill. 85А. 

581 Там же. P. 299, ill. 100D. 
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Можно предположить, что Тара, держащая лук является одной из иконографических 

форм Курукуллы. Ее индуистским аналогом является богиня Рати, некоторые черты ее 

объединяют с богиней Кали. Так, например, индийская мать пещер по имени Курукулла 

Матрикадэви (богиня-мать) была одной из древнейших воплощений богини Кали.  

Для этих памятников характерен определенный набор украшений: корона с тремя 

подтреугольными зубцами, высокая плоская прическа для бодхисаттв и идамов, широкие 

браслеты на запястьях, двойной лотосовый престол с двойными почти круглыми лепестками и 

некоторые другие особенности.  

Еще две бронзовых литых скульптуры тоже относятся к поздним произведениям 

династии Пала XII в. (инв. № У-760, 761), одна представляет собой образ Авалокитешвары, 

вторая – Манджушри. Наиболее интересная бронзовая композиция, представляющая 

Авалокитешвару со свитой из бодхисаттвы Манджушри и дхармапалы Ваджрапани (инв. № У-

761). Она характеризуется достаточно тонкой проработкой деталей и пропорциональными 

фигурами божеств.  

Кроме того, все скульптуры имеют престол с высокой ажурной спинкой, окаймленной 

языками пламени, завершающийся ступой, имеющий квадратную ступенчатую основу и шесть 

ножек.  

После падения династии Сена прибежищем для скульпторов и художников стали Непал 

и Тибет. Традиции Индии, особенно периода династий Пала-Сена, также оказали значительное 

влияние на бронзовую пластику Тибета и Китая, они рассматривались в качестве эталонов 

буддийского скульптурного искусства.  

 

Хара-Хото и его влияние на формирование тибетского искусства 

Хара-Хото, «Черный город», – монгольское наименование китайского Хэйшуйчэна, 

города на Черной реке и тангутского, в китайской транскрипции, Ицзинай. Город расположен в 

низовьях реки Эцзингол (кит. Хэйшуй) на южной окраине пустыни Гоби, в некогда цветущем 

оазисе. Через него проходили торговые пути из Китая на запад и север. В VII–VIII вв., в связи с 

расширением экспансии танского Китая, оазис стал важным торговым и стратегическим 

пунктом, там находилось много буддийских монастырей. С середины VIII в. и приблизительно 

до середины IX в. город принадлежал тибетцам, а потом уйгурам – вплоть до 30-х гг. XI в., 

когда тангуты завоевали территорию оазиса и перестроили, и расширили город. В 1227 г. он 

был разрушен Чингис-ханом. Оправившись после монгольского завоевания, город опять стал 

важным пунктом на пути из Ганьчжоу (ныне провинция Ганьсу) в ставку монгольских ханов на 

реке Орхон, город Каракорум. Хара-Хото является одним из крупных центров во времена 

династии Юань. 
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После падения монгольской династии Юань часть территории современной провинции 

Внутренняя Монголия и эти земли, принадлежали до конца XIV в. недолговечной династии 

Северная Юань (1370–1402). 

Жизнь города и, соответственно, хронологические рамки коллекции делятся на два 

периода: тангутский – до 1227 г. и монгольский – начиная с 1227 г. – до конца XIV в.  

Искусство Тибета, складывавшееся в XI–XIV вв., первоначально под сильным влиянием 

искусства Индии династий Пала и Сена, представлено в Хара-Хото тангка тангутской работы. В 

коллекции Государственного Эрмитажа имеются тангка на холсте и шелке, живопись на дереве, 

ксилографические доски и оттиски, настенная живопись и фрагменты бумажных корон. Все они 

создавались под влиянием буддизма ваджраяны582. 

В Хара-Хото сложились две основных живописных школы: тангуто-тибетская и тангуто-

китайская. Некоторые элементы, встречающиеся в тангуто-тибетской живописной манере 

характерны для китайской или корейской традиций, и в собственно тибетской живописи они не 

появляются. К таким элементам относятся фигуры монахов, равные по размеру бодхисаттвам и 

помещенные над ними (инв. № Х-2342, 2355, 2572) и фигуры донаторов, равные по размеру 

Буддам и бодхисаттвам из свиты центрального божества (инв. № Х-2332, 2338, 2409). В 

тибетской традиции монахи и донаторы всегда значительно меньше божеств. 

Хара-Хото сыграл значительную роль в развитии традиций искусства ваджраяны и 

способствовал созданию и формированию буддийского искусства Монголии в XIII–XIV вв.  

 

4.6. Буддийская скульптура Непала в коллекции Государственного Эрмитажа  

Раннее искусство династий Личчхави и Тхакури (400–1200)   

Буддисты всего мира почитают Непал как родину Будды Шакьямуни, хотя в те времена 

эта территория являлась частью Индии. С древности этот регион населяли различные племена, 

имеющие свои лингвистические и культурные особенности.  

Распространение учения в долине Катманду относится ко времени правления царя 

Ашоки. Став последователем буддизма, он приложил немало усилий, чтобы увековечить 

учение Будды и придал особый статус местам, связанным с важными событиями из жизни 

Будды. До настоящего времени дошла колонна царя Ашоки в честь рождения бодхисаттвы 

Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой. Также принято считать, что Ашока установил четыре 

ступы в Патане, сохранившиеся до сих пор. Дочь Ашоки, царевна Чарумати, была выдана 

 

582 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 37‒38. 
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замуж за представителя местной знати. Согласно легендам, она построила первый буддийский 

монастырь и несколько ступ. 

Древнейшие в Непале буддийские ступы Бодхнатх и Сваямбхунатх находятся близ 

Катманду (III в. до н. э.; перестроены в VIII–IX вв.) – массивные каменные полусферы с 

башнеобразным завершением – несут изображения «глаз Будды». Ступа долгое время являлась 

основным объектом поклонения буддистов на этой территории. 

Культ Манджушри в Непале получил широкое распространение. Легенды связывают 

Сваямбхунатх с приходом в Непал бодхисаттвы Манджушри583. Легенда о Манджушри 

содержится в непальском буддийском сочинении «Сваямбху-пурана». В древности, согласно 

легенде, непальская долина была огромным озером, которое называлось Нагаваша. На озере 

росли многие растения, не было только лотоса. Однажды мимо озера проходили Будды. Один 

из них, произнеся мантры, бросил в воды озера корень лотоса со словами: «Когда из этого 

корня вырастет цветок, из него появится бог Сваямбху – Самосущий. Он возникнет в виде 

яркого пламени, и озеро станет населенной страной». 

Однажды бодхисатве Манджушри явилось озеро, с плавающем в нем цветком лотоса, на 

котором алели языки пламени. Вместе с учениками, земледельцами и раджей Дхармакарой 

Манджушри отправился к озеру. Подойдя к нему, он выхватил меч и ударил по скале. В 

образовавшуюся щель хлынула вода, осушив плодородные земли. Манджушри спустился в 

долину и отметил все места, достойные поклонения. Именно там были сооружены 

многочисленные храмы и ступы.  

Согласно легендам именно Манджушри принес в Непал из Китая инженерные и 

архитектурные знания584. 

Первые каменные и деревянные скульптуры появились в этом регионе еще в кушанскую 

эпоху (I–III вв. н.э.). Буддизм получил распространение на территории Непала значительно 

раньше, чем началось его распространение в Тибете. 

Непальский буддизм отличается особым своеобразием потому, что Непал всегда 

испытал сильное влияние индийской культуры и государственности. Из Индии происходила и 

первая династия непальских правителей Личчхави (около 400–602 гг.). Находившиеся 

поблизости индийские центры способствовали развитию буддийских традиций в Непале. Но 

основной религией в стране все-таки оставался индуизм.  

Традиции литейного дела сложились в период Личчхави. Скульптуру отливали из меди и 

покрывали горячей позолотой, техника «замещенного воска» получила распространение в 

 

583 Муриан И. Ф. Искусство Непала. Древность и средневековье. М.: Восточная литература, 2000. С. 70. 

584 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. P. 101. 
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Непале в это время. Изучение раннего искусства практически невозможно, т.к. в Непале не 

велись и не ведутся археологические исследования. Кроме того, скульптура отливалась из 

сплавов, содержащих в большом количестве медь, поэтому если она разрушалась по какой-либо 

причине или подвергалась механическому воздействию, то обломки переплавляли и отливали 

заново, и часто в качестве эталона использовали более ранние образцы. Поэтому самая ранняя 

сохранившаяся до наших дней непальская литая скульптура, изображающая Будду Шакьямуни 

датируется VI в.585.  

Согласно буддийским текстам, в это время Непал посещали многочисленные учителя, 

писали значимые буддийские сочинения. Правление династии Личчхави отличала 

веротерпимость. Наибольшего политического и военного могущества страна достигла при царе 

Манадеве I (вторая половина V в.). Он почитал как индуистские, так и буддийские святыни. 

Стали популярны буддийские ритуалы и праздники, посвященные Авалокитешваре, 

повлиявшие в дальнейшем на неварский буддизм. Правитель Манадева II оставил после себя 

множество надписей на камнях, включая и мантру Авалокитешвары. До нас дошли названия 

около пятнадцати буддийских монастырей того времени, но неясно каким традициям и школам 

они принадлежали. Можно предположить, что в ранний период на территории Непала были 

представлены школы раннего буддизма, а в дальнейшем школы ваджраяны. В период династии 

Личчхави были заложены основы архитектурной и художественной традиций.  

Ваджраяна стала преобладать в Непале, начиная с VII в., в 602 г. пришел к власти 

Амсуварман, основатель династии Тхакури (602–1200). В это время Непал играл важную роль, 

находясь на торговых путях между Индией, Тибетом и Китаем. Дочь Амсувармана, Бхрикути, 

вышла замуж за тибетского царя Сонгцен Гампо, что усилило позиции буддизма в Непале. 

Особо почитались также бодхисаттвы, особенно Авалокитешвара и Манджушри. 

Удивительным остается только тот факт, что скульптура этого времени отлита из бронзы, а не 

из меди, но примеси меди в сплаве имеются. Хотя китайский паломник Ван Сюаньцэ VII в. 

отмечает, что для отливки бронзовой скульптуры использовали преимущественно медь.  

Речь идет в первую очередь о буддийском искусстве Непала и о неварских мастерах, 

которые являются основным населением долины Катманду. Считается, что именно невары 

были потомками племени шакья (сакья), к которому принадлежал Будда Шакьямуни. 

Основным занятием неваров традиционно были ремесло и торговля. Они исповедовали 

буддизм и славились своими архитектурными сооружениями и скульптурой, которую 

импортировали в Тибет и Китай. Кроме того, среди них были строители, плотники, резчики по 

камню, дереву и кости, ткачи, литейщики, кузнецы, художники, чеканщики. На стиль 

 

585 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 299, 304. 
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неварского искусства сильное влияние оказали северо-восточная Индия, особенно Бихар и 

Бенгалия, где получили распространение стили Гупта, пост-Гупта и Пала. Стиль поздних Пала 

сыграл определяющую роль в сложении непальского и тибетского искусства. Именно здесь 

появились в большом количестве милостивые и гневные ипостаси одного и того же божества с 

многочисленными руками, головами и атрибутами, такими как лотос или оружие в зависимости 

от космической природы и способности отгонять зло. 

Только один литературный памятник «История царей» (санскр. Vamśāvalīs) содержит 

сведения по истории Непала с V в.  

Непальские мастера создали свой особый стиль. Постепенно происходит сложение 

определенного непальского (неварского) стиля: если в VI в. корона божества имеет один 

крупный зубец, круглые серьги, ожерелье и браслеты, то к VIII в. корона становится 

трехзубчатой, с длинными высокими зубцами, серьги приобретают форму розеток, на браслетах 

и ожерельях тоже появляются розетки. В X–XI вв. мастера начинают инкрустировать 

украшения скульптур.   

В VII в. скульптура может не иметь престола или используется плоская прямоугольная 

подставка. Престол может отливаться вместе со скульптурой, а для каменной скульптуры 

подставка изготавливается отдельно. С VIII в. получают распространение нимб и мандорла, а в 

северо-восточной Индии они тоже встречаются крайне редко, но имеются среди произведений 

бронзовой пластики Кашмира.  

В VIII–IX вв. мандорлы могут иметь самый разнообразный дизайн. Мандорла и нимб 

могут завершаться заостренным языком пламени, мандорла еще может иметь сверху зонт в 

соответствии с индийскими образцами. Мандорлы у скульптур чаще всего съемные, 

отливаются или изготавливаются отдельно, каменные скульптуры могут иметь деревянную 

мандорлу. В VIII в. появляются и одинарный и двойной лотосовые престолы. 

Престолы IХ–Х вв. часто имеют прямоугольную форму и отливаются вместе со 

скульптурой. Эта традиция заимствована из Индии кушанского времени, когда престол, 

каменный или бронзовый делали вместе со скульптурным образом. Именно такой престол 

имеет скульптура Будды Шакьямуни из коллекции Государственного Эрмитажа (инв. № У-

503). Будда представлен стоящим, правая рука находится перед грудью в жесте абхайя-мудра, 

левая опущена вниз, в ней зажат край одеяния. Голову Будды окружает нимб из языков 

пламени. Тело грациозно изогнуто в позе трибханга, у Будды узкая талия и идеальные 

пропорции. Эта скульптура является одним из шедевров коллекции, как по качеству 

исполнения, художественному уровню, так и по времени изготовления памятника586. Очень 

 

586 Елихина Ю. И. Будда Шакьямуни // Эрмитаж 250, шедевры. М.: Кучково поле, 2014. С. 634. 
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близка к этому образу Будды по пластике и стилю скульптура, опубликованная У. Шредером587. 

Для непальской традиции характерно литье скульптуры из бронзы с большим содержанием 

меди, красный цвет которой ярко выступает в тех местах, где позолота потерта. Для 

гандхарской пластики свойственны складчатые одеяния божеств, а в этом случае одеяние 

подчеркивает совершенство фигуры. Подобные одеяния Будды появляются в Кашмире588. 

Основной особенностью непальской скульптуры служит нимб, который не встречается среди 

произведений китайско-тибетской бронзовой пластики, но имеется у некоторых скульптур 

Кашмира и Тибета589. 

Круглый престол с двойными рядами лепестков получает широкое распространение. 

Подобные престолы появились в северо-восточной Индии в стилях пост-Гуптов. Круглые 

престолы делали в Непале в период с VIII по ХII вв. Их отливали вместе со скульптурой. 

Престолы двойные, но верхний ряд лепестков несколько смещен по отношению к нижнему, 

лепестки не создают симметричного орнамента.  

Примерами подобных экспонатов могут служить две скульптуры, изображающие 

Авалокитешвару в форме Падмапани (инв. № У-742, 743). Он восседает в позе сукхасана. В 

левой руке он держит цветок лотоса, правая рука находится в жесте варада-мудра. Прическу 

бодхисатвы венчает миниатюрное изображение Будды Амитабхи. Короны нет, ожерелье имеет 

тройную подвеску и браслеты на предплечьях подтреугольной формы, серьги круглые, цветок 

на них показан гравировкой. Подобные ожерелья и браслеты украшают божества непальской 

школы XI в. Украшения скульптуры копируют образцы северо-восточной индийской 

скульптуры времени пост-Гуптов и Пала. Шкура антилопы, закрывающее левой плечо 

бодхисатвы, как и ромбовидный узор на дхоти, выделены гравировкой. Особенно характерен 

двойной лотосовый престол, лепестки у которого несимметричны, а смещены в сторону 

относительно друг друга. Лепестки по форме округлые, крупные, верх лотосового престола 

украшен параллельными насечками.   

 

587 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

457. Ill. 139С. 

588 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 114‒115. 
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Скульптура отлита из ярко-красной меди, которая использовалась именно в Непале, 

позолота сильно потерта. Подобных произведений в мире сохранилось сравнительно 

немного590.  

Среди образов этого времени получают популярность культы Будды Шакьямуни, Шивы 

и Парвати, Тары, Майтреи, Васудхары, Ратнасмбхавы, Авалокитешвары, Манджушри, Индры, 

Вишну, Вайрочаны и Ваджрапани.  

Таким образом, в период с VI по ХII вв. происходит процесс сложения раннего 

буддийского непальского искусства, которое во многом продолжает традиции северо-

восточной Индии, особенно сильно сказалось влияние искусства периода Гуптов (IV–VI вв.).   

Но в этом регионе проявляются свои специфические особенности: 1. скульптуру 

отливают из меди, а не из сплавов как в Индии; 2. именно в Непале получает распространение 

традиция изготовления скульптур с нимбом и мандорлой; 3. здесь формируется определенный 

набор специфических признаков, такие как форма и дизайн лотосового престола, определенный 

набор украшений божеств. В результате непальская скульптура становится своеобразной и 

узнаваемой.  

С другой стороны, искусство Непала с VII в. подвергалось влиянию Тибета. В конце XI – 

начале XII вв. непальские мастера восприняли художественный стиль эпохи Пала-Сена, и 

создали свой собственный вариант этого стиля. Позднее сильное влияние непальское искусство 

оказало и на китайскую традицию, особенно при династиях Юань и Мин. При этом не стоит 

забывать и об индуизме, который также получил широкое распространение среди непальского 

населения. Буддизм и индуизм здесь сосуществовали, имелись некоторые отличия важные для 

населения, и общие основные художественные характеристики, применяемые к искусству 

обеих религий. 

Непальская средневековая живопись сохранилась главным образом, в виде отдельных 

образцов книжной миниатюры (наиболее ранние из которых относятся к X–XII вв.), 

обнаруживающих первоначально отдаленное сходство с гуджаратской школой. Непальскую 

миниатюру отличает обычно плоскостная живопись. Для нее характерны яркие краски, 

преобладание красного и синего цвета. Большое значение имеет линия, контур которой плавно 

и мягко охватывает силуэт фигуры божества, как, например, живопись из рукописей XI‒XII вв., 

опубликованных П. Палом.  

К XI в. относятся рукописи на пальмовых листьях, в которых тексты чередуются с 

небольшими образами буддийских святых, сцен из легенд и т. д. Миниатюры исполнены четкой 

 

590 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 
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линией (красным контуром) и расцвечены минеральными красками: белым, синим, красным, 

желтым, зеленым и черным цветом. 

Сцены из рукописей отличаются динамикой, пластичностью передачи движения 

(например, фигуры слонов и лани) и живостью изображения591. 

Инкрустация скульптуры драгоценными и полудрагоценными камнями получает 

широкое распространение в период династии Малла (1200–1768), во времена династий 

Личчхави и Тхакури инкрустированных предметов практически не встречается. В целом все 

основные стилистические особенности сохраняются до ХV в.  

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены три скульптуры, относящиеся к 

этому времени. Они отлиты из меди, поэтому имеют красноватый оттенок, Сверху покрыты 

горячей позолотой и декорированы тончайшей гравировкой. Скульптура Будды является одним 

из шедевров тибетской коллекции Государственного Эрмитажа.   

 

Памятники буддийского искусства периода ранняя Малла (1200–1482)  

Династия Малла была основана правителем Арьямалла (1200–1216) в 1200 г. Для этого 

периода характерна медная скульптура работы неварских мастеров. Регионы Бихар и Бенгалия 

играли огромную роль в распространении буддизма Ваджраяны, которые оказали решающее 

влияние на учение в Непале и Тибете. К концу XII в. северо-восточная Индия подверглась 

мусульманскому завоеванию, были разрушены крупнейшие монастыри, такие как Наланда и 

Одантапури. К XIII в. буддизм в Индии прекратил свое существование. Буддисты покидали 

Индию и оседали в монастырях Непала, Тибета и Китая. Мусульманские войска неоднократно 

вторгались (1338, 1349 гг.) на территорию Непала, разрушая монастыри и храмы. Тем не менее, 

буддизм продолжал свое развитие в Непале. 

Особенно прославился скульптор Анико (1244–1306), который вместе с другими 

мастерами был приглашен ко двору Хубилай хана. Произведения непальского мастера и его 

сподвижников оказали большое влияние на художественные стили Тибета, Китая и Кореи. 

Непальский стиль являлся господствующим в Азии на протяжении длительного периода 

времени вплоть до XVII в.  

В Индии в период Гуптов, пост-Гуптов и Пала скульптуру отливали из латуни (сплав 

меди с цинком) и бронзы (сплав меди с оловом). В Тибете и Китае также использовали для 

изготовления скульптуры латунь, бронзу и медь. Золочение скульптур с применением ртути 

(горячая позолота) стало распространенным именно в непальской традиции во времена 

 

591 Pal P. The Art of Nepal. A Catalogue of the Los Angeles County Museum. Los Angeles: University of California Press, 

1985. Р. 192‒201. 
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династий Личчхави и Тхакури (400–1200). В это же время скульптуру начали инкрустировать 

полудрагоценными камнями. Много произведений подобной непальской бронзовой пластики 

оказалось в Тибете, об этом свидетельствуют привозные скульптуры, которые пополнили 

коллекции музейных и частных собраний в последние десятилетия. Неварские мастера 

переходили из одного монастыря в другой, распространяя и в Тибете свою традицию, благодаря 

которой тибетские мастера начали копировать непальский стиль.  

У. Шредер считает, что тибетская иконография оставила свой след в буддизме Непала. 

Получили распространение такие культы как Херука, четырехрукий Манджушри, двурукий 

Самвара, Махачакра Ваджрапани, Чанда Ваджрапани и некоторые другие592.   

В Непале практиковали еще ритуал омовения скульптуры, которого не было в Тибете. В 

целом скульптуры этого периода отливались по образцам произведений династии Пала. Для 

них характерны следующие признаки: форма и дизайн корон, ожерелий, браслетов, круглые 

массивные серьги, небольшие подтреугольные или веерообразные выступы у короны, 

находящиеся над ушами божеств. Украшения божеств являются одним из самых главных 

признаков для характеристики буддийской скульптуры в целом. Наивысшего расцвета 

изготовление бронзовой пластики Непала достигает в XIV–XVI вв., особенно во времена 

правления Джяякшамалла (1428–1480). Столицей государства был город Бхатгаон. Это время 

отмечено не только военными победами, но и расцветом всех видов искусства.  

В коллекции Эрмитажа насчитывается шесть скульптур непальской работы этого 

времени. Три из них изображают Манджушри в форме Манджугоша (инв. № У-747, 748, 844), 

Авалокитешвару Шадакшари (инв. № У-770), Ваджрасаттву (инв. № У-859) и Будду 

Шакьямуни (инв. № У-580). 

Наиболее интересной является скульптура Манджушри (инв. № У-844) в форме 

Манджугоша Дхармачакра. Он восседает в алмазной позе (ваджрасана) на двойном лотосовом 

престоле. В этой форме у него две руки. Руки находится перед грудью в жесте проповеди 

учения (дхармачакра-мудра), в правой – держит стебель лотоса, на котором был расположен 

меч (обломан), лотос слева утрачен, верх прически оббит. 

Скульптуру отличает тонкая проработка деталей, определенный набор украшений, к 

которым относятся тип короны, состоящей из пяти зубцов, с более крупным центральным, 

напоминающим по форме четырехлепестковую розетку, точно такие же браслеты и ожерелья; а 

также массивная фигура и широкие плечи божества, характерные для непальской бронзовой 

пластики. Лицо покрыто холодной позолотой, что свидетельствует о бытовании скульптуры в 

Тибете.  

 

592 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 335. 
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Таким образом, скульптура династии Малла представляет собой одни из лучших 

произведений буддийской пластики из коллекции Государственного Эрмитажа593. Они 

характеризуются пропорциональностью, парадностью, инкрустацией полудрагоценными 

камнями, изысканными украшениями, горячей позолотой.  

 

Памятники буддийского искусства Непала конца XV‒XVIII вв.  

Правитель Джяякшамалла разделил земли между тремя своими сыновьями, так возникли 

независимые политические образования: Бхатгаон, Катманду и Банепа, называемые три 

государства Малла (1480‒1768).  

Скульптуру этого времени делали из бронзы и камня, ее характеризует массивность 

фигур, некоторая тяжеловесность, моделировка внутриконтурных объемов практически 

отсутствует. Эта бронзовая пластика имела многочисленные вставки из полудрагоценных 

камней. Памятники покрывали горячей позолотой.  

К подобным произведениям относятся разные бронзовые памятники (инв. № У-496, 560, 

566, 580 и др.) и непальская каменная скульптура из раскрашенного камня с изображением 

Цонкапы (инв. № У-1010), единственная из собрания Эрмитажа. Подобные произведения 

получили широкое распространение не только в Непале, но и в центральном и южном Тибете, в 

городах Лхасе, Шигадзе (тиб. gzhes ka rtse) и Гьянце (тиб. rgyal rtse), где возникли общины 

неварских мастеров. Часто непальцы вступали в браки с тибетскими женщинами. В результате 

дети становились кузнецами, строителями, ткали ковры, но никогда среди них не было 

мастеров по изготовлению буддийской скульптуры594.  

Пребывание непальских мастеров в Тибете, а также наличие большого числа привозных 

произведений стало причиной стилевой общности работ мастеров двух стран. Кроме того, в тех 

случаях, когда непальские мастера работали по заказам для тибетских патронов, они 

вынуждены были учитывать стилистические пристрастия и особенности иконографии тибетцев. 

Многие скульптуры, которые исследователи относят к тибетской школе «золоченой 

скульптуры» в действительности являются работами неварских мастеров в Тибете. Эта 

ситуация характерна не только для Тибета. 

Если сравнить китайскую скульптуру времени Юнлэ и Сюаньдэ и корейскую с 

изображением Авалокитешвары и Махастхамапрапты с непальской, то можно проследить 

 

593 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 238‒239. 

594 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 370. 
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общие стилистические особенности595. Таким образом, влияние неварских мастеров было 

весьма значительным на Дальнем Востоке особенно в XV в. 

Ярким примером бронзовой пластики XV–XVI вв. из коллекции Эрмитажа является 

скульптура Манджушри (инв. № У-843) в форме Манджугоша. Он восседает в алмазной позе 

(ваджрасана) на двойном лотосовом престоле. В этой форме у него две руки. Руки находится 

перед грудью в жесте проповеди учения (дхармачакра-мудра), в них он держит стебли лотоса, 

на которых расположены меч и книга. 

Скульптура отличается свой парадностью, она повторяет стиль XV в., формой 

украшений, особенно короны, тонкой гравировкой дхоти, мелкой проработкой деталей. Часто 

именно в это время непальские мастера золотили скульптуру, оставляя просветы на коленях, 

локтях и местами на лице и на одеянии, создавая эффект «потертости», характерный для более 

ранних скульптур, т.е. создавая предметы под старину, которые пользовались большим 

спросом. Здесь мастер намеренно избегает этого приема. Верх прически бодхисаттвы увенчан 

полуваджрой.  

В коллекции Эрмитажа имеется достаточно много скульптур, которые можно отнести к 

этой группе бронзовой пластики.  

Еще одним примером может служить образ Будды Амитабхи с праджней (инв. № У-

1128). Будда восседает в алмазной позе (ваджрасана) на двойном лотосовом престоле, его руки 

сложены в жесте медитации (дхьяна-мудра). У него на коленях сидит праджня, Пандаравасини, 

она обнимает его руками за шею. Амитабха изображен в украшениях бодхисаттвы, т.е. 

представлен в теле блаженства самбхогакая.  

Скульптура представляет собой типичный пример миниатюрной непальской бронзовой 

пластики XV–XVI вв. Божества имеют характерные украшения, тщательно проработаны 

мелкие детали. Особую парадность придает произведению горячая позолота, из-под которой 

просвечивает красноватый сплав с большим содержанием меди, свидетельствуют о ее 

непальском происхождении596.  

Скульптуры этого периода характеризуются горячей позолотой, тонкой проработкой 

деталей, часто инкрустированы бирюзой, подобные вещи могут иметь «потертости», 

 

595 Pak Y., Whitfield R. Handbook of Korean Art. Buddhist Sculpture. Seoul: Yekong Publising Co., 2006. P. 388‒390; 

Elikhina J. Cults of main bodhisattva in Tibet and China (the collection of the Hermitage Museum) in comparison with 

Korean material // Buddhist Thought and Culture, Seoul: Dongguk University, International Association for Buddhist 

Thought and Culture (IABTC); vol. 16, 2011. Р. 69–92. 

596 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 304. 
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оставленные специально при золочении, что бы бронза выглядела более древней. К середине 

XVIII в. скульптура упрощается, постепенно утрачивая свою тонкость и изысканность. 

Для периода династии Шах (1769–1846) характерен упадок буддизма в Непале, повсюду 

стал насаждаться индуизм, ставший популярным в первую очередь среди гуркхов. В то же 

время на севере страны, в Мустанге и на территориях, населенных народностью тхакали 

получил распространение тибетский буддизм. 

Скульптуры этого времени в основном не золоченые, имеют ажурную мандорлу, без 

инкрустации и тонкой проработки деталей. Примером могут служить статуэтки с изображением 

Ваджрапани (инв. № У-1086), Найратмья (инв. № У-1114) и некоторые другие. Они смотрятся 

уже несколько перегруженными обилием декоративных деталей.   

Таким образом, произведения буддийского искусства в Непале в XV-XVIII вв. довольно 

разнообразны, вследствие многочисленности проживающих на его территории народностей, 

миграции населения, и влияния сопредельных стран ‒ Индии и Тибета. В Непале сложилась 

такая устойчивая национальная форма как неварский буддизм, впитавший в себя много 

элементов индуизма. Северная часть страны исторически следовала тибетскому буддизму.  

 

Памятники буддийского искусства Непала XIX– начала XX вв. 

Скульптура Непала этого времени не оказывала особого влияния на памятники Тибета. 

Большинство вещей утрачивает утонченность и тонкую проработку деталей. Начиная с XVI в. и 

по начало ХХ в. непальские мастера стали использовать латунь, а не медь для изготовления 

скульптуры. Часто подобные скульптуры золотили, но хорошо отполированная латунь уже не 

требовала золочения. Для скульптуры, заполненной рельефом, латунь не могла заменить более 

легкую в обработке и податливую медь. Использование форм для отливки бронзовой пластики 

было весьма распространенным в традиции неварских мастеров. Вероятно, они начали 

достаточно широко применять этот способ производства скульптуры еще в XV в. Нет сомнения 

в том, что короны божеств изготовлялись в матрицах, а использование форм в китайской 

традиции ранних Мин очевидно. Этот способ переняли и тибетцы. Создавая скульптуру в 

формах, невары могли конкурировать в XIX в. и с китайцами, где производство дешевой 

скульптуры было поставлено на поток. Но такой способ отливки и конкуренция вынудили 

мастеров отказаться от инкрустации скульптуры. В целом для произведений Непала характерно 

сохранение средневековых форм, просуществовавших вплоть до нашего времени.  

Особенно славились неварские мастера, в их семьях искусство изготовления скульптуры 

передавалось из поколения в поколение. 

В коллекции Эрмитажа представлено около десятка подобных произведений. Их 

отличает отсутствие позолоты и инкрустации, утрата тонкости выполнения отдельных деталей 
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и определенная формализация образов. Можно отметить в целом, что к началу ХХ в. искусство 

Непала утратило свою изысканность.   

 

Памятники буддийского искусства Непала второй половины XX в. 

В коллекции Эрмитажа представлена скульптура, живопись и ритуальные предметы 

(всего тридцать), изготовленные в 70-х гг. ХХ в. В 1980-ые гг. Эрмитаж приобрел эту 

коллекцию, у врача, И. М. Козлова, работавшего там. В его собрании представлены разные 

стили скульптуры: подражание более ранним тибетским и непальским образцам, и 

современные произведения.  

Скульптура Амитабхи (инв. № КО-1496) выполнена в современной непальской манере. 

Его окружает мандорла из цветов и листьев, что связано с его чистой землей Сукхавати. 

Похожую мандорлу имеет скульптурная группа Будды врачевания со свитой, которая была 

изготовлена в XVIII в., и находится в г. Лхаса во дворце Норбулингка (основан в 1754 г.)597. 

Произведение инкрустировано полудрагоценными камнями. Однако нужно отметить, что 

мастера хорошо знакомы с более ранними работами тибетских мастеров.  

У Авалокитешвары (инв. № КО-1426) несколько неестественный S-образный изгиб тела 

(трибханга), хотя в этой иконографии он должен стоять на прямых ногах (поза самапада), и 

непропорционально высокие головы. У него одиннадцать голов и восемь рук. В остальном 

мастер следовал традиционной иконографии. На животе божества находится накладка с 

изображением дракона. Скульптура инкрустирована полудрагоценными камнями. У этих 

образов, Амитабхи и Авалокитешвары, имеются незначительные дефекты литья и деформации, 

имитирующие ее «древность».  

В классической манере выполнены скульптуры Ачалы (инв. № КО-1497) и 

тантрического Хаягривы (инв. № КО-1429). У них хорошо соблюдены все пропорции, даже 

формы престолов повторяют классическую непальскую художественную традицию, которая 

наиболее ярко выражена в произведениях XV–XVI вв. династии Малла.  

Непальские мастера копировали и тибетские произведения. К подобным копиям можно 

отнести образ Авалокитешвары (инв. № КО-1425), повторяющий работы скульпторов 

западного Тибета XII–XV вв.  

В непальском стиле выполнена незолоченая скульптура Ганеши (инв. № КО-1430). 

Фигурку Ганеши окружает двойная ажурная мандорла: внутренняя часть ее декорирована 

четырехлепестковыми розетками, внешняя – языками пламени. Он стоит на двойном лотосовом 

престоле, одной ногой он попирает льва, второй ‒ крысу. У Ганеши десять рук и четыре головы, 

 

597 Tibet. Klöster öffnen ihre Schatzkammern / Ed. by Kretschmar A. München: Hirmer, 2006. Р. 563. 
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на головах надеты короны, в правых руках он держит молоток, стрекало, жезл и редис, 

основная рука находится в жесте, дающем благо (варада-мудра). В левых руках он держит 

топор, цветок, сосуд-кундика, тарелочку со сладостями и обнимает праджню, которая стоит 

рядом с ним. Руки праджни расположены в жестах варада-мудра и абхайя-мудра (защита или 

спокойствие). Скульптуру отличает достаточно простая работа, без особой проработки деталей, 

отсутствие толстого живота у Ганеши598, удлиненные фигуры, характерные для непальской 

пластики конца XIX‒ХХ вв. 

Необычную скульптурную группу составляют восемь лам (инв. № КО-1431 а–з). Они 

относятся к школе ньингмапа, получившей распространение в Непале. Принадлежность к 

школе определяется по головному убору, который завешается соколиным пером. Согласно 

легендам, такой головной убор носил Падмасамбхава, основатель этой школы. У них у всех 

разные атрибуты (раковина, книга, барабанчики, трубы, литавры, гонг и колокольчик), они 

представляют собой собрание лам для проведения ритуала.  

Необычной, но выполненной в классической стиле, является скульптура Махамайи (инв. 

№ КО-1502), матери Будды, представленной в виде богини с тридцатью двумя руками, 

восседающей верхом на Гаруде. В короне у нее находится миниатюрный образ четырехрукого 

Вишну, которого окружает капюшон из змей. В основных руках она держит пхурбу и 

колокольчик, остальные расположены в жесте варада-мудра. Образ инкрустирован 

полудрагоценными камнями и жемчугом. Традиционно такой иконографии Махамайи не 

существует, но И. М. Козлов заказывал этот образ у мастера, который наделил ее именно 

такими признаками. 

Таким образом, в коллекции Государственного Эрмитажа представлена буддийская 

скульптура и живопись середины ХХ в., выполненная в традиционном стиле.   

Сейчас скульптура делается по заказу, и мастера выполняют работу, дополняя ее 

инкрустацией, стразами или какими-то другими деталями в зависимости от вкуса владельца. В 

связи с возрождением буддизма в Китае непальских мастеров приглашают на работу целыми 

семьями.  

 

4.7. Скульптура Тибета в коллекции Государственного Эрмитажа 

 

598 Толстый круглый живот в буддийской традиции определяется с одной стороны иконометрическим каноном для 

дхармапал и низшего класса божеств с одной стороны, с другой стороны – он служит символом благополучия и 

достатка. Ганеша является в индийской традиции покровителем богатства, защитником воров. Согласно поверью, 

чтобы разбогатеть, нужно гладить каждый день живот Ганеши. У данной скульптуры Ганеши нет живота, т.к. к 

данной форме обращались с просьбой о предотвращении голода. Это божество почитается буддистами и 

индуистами.  
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Ранние памятники тибетской традиции Ярлунгской династии 

Самые ранние тибетские произведения исследователи связывают с археологическими 

находками и петроглифами.  

Первый период распространения буддизма в Тибете относится к 600– 842 гг., ко времени 

правления Ярлунгской династии (95 г. до н.э. – 846 г. н.э.). Основателем Ярлунгской династии 

является легендарный царь Ньятри цэнпо (тиб. gnya' khri btsan po). Ярлунгской династия 

названа по месту своего появления: Ярлунг – речные долины к югу от р. Цанпо. Историческая 

традиция насчитывает сорок два правителя Ярлунгской династии и выделяет тибетских царей, 

начиная с VII в., с тридцать первого правителя Намри Сонгцена (тиб. gnam ri srong btsan) (570–

620). Тибетские буддийские сочинения содержат описание истории распространения учения. 

Период с VII по IX век в истории Тибета принято называть «первым распространением» 

или «первой волной» буддизма. Центральной фигурой в ранней тибетской истории является 

царь Сонгцен Гампо (603‒649) – основатель единого государства. Он принял буддизм сам и 

начал распространять учение, по его приказу была создана тибетская письменность, он 

составил первые тибетские законы. Он женился на двух исповедовавших буддизм принцессах – 

китайской и непальской. Обе привезли с собой буддийские скульптуры. Во время его правления 

были построены первые храмы, для статуи Будды Акшобхьи – Джокханг и Рамоче – для образа 

Будды Шакьямуни, и началось изготовление буддийской скульптуры599. Позднее скульптуры 

поменяли местами, и Джово Шакьямуни стал находиться в Джокханге; до сих пор этот образ – 

старейшая и наиболее почитаемая святыня Тибета. 

При строительстве храма Джокханг мастера следовали неварской архитектурной 

традиции. Согласно данным «Красной летописи» (тиб. deb ther dmar po), написанной Соднам 

Дагпой (тиб. bsod nams grags pa) (1478–1554) в этом храме поместили скульптуры Будды, 

Акшобхьяваджры, Майтреи, Тары и Арья Авалокитешвары. Второй храм, Рамочэ, был 

оформлен в китайском стиле. 

Сонгцен Гампо и его наследники строили небольшие буддийские храмы. Первый 

большой тибетский монастырь, в котором монахи обучались буддийской мудрости, был 

возведён в правление царя Тисонг Децена (755–797). По совету буддийского учёного 

Шантаракшиты он пригласил из Индии йога и тантриста Падмасамбхаву. Усилиями всех троих 

был основан монастырь в Самье, который, по историческим свидетельствам, изначально был 

украшен живописью и скульптурами. 

 

599 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

726‒769. 
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Буддийскую пластику периода Ярлунгской династии можно разделить, согласно У. 

Шредеру на несколько групп: глиняная, каменная, литая и скульптура Шанг Шунга (650–

850)600. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет собственно тибетская литая 

скульптура и памятники из Шанг Шунга. 

Нет сомнения в том, что тибетцы были искусными кузнецами, т.к. проводить успешные 

военные кампании без оружия и лат было невозможно. Китайские и арабские сочинения 

подтверждают безупречность тибетского вооружения. Китайские исторические хроники 

династии Тан подтверждают, что тибетцы славились еще и обработкой золота.  

В 640 г. Сонгцен Гампо отправил своему свекру, императору Тайцзуну (пр. 627–649), в 

подарок набор золотых сосудов. Подобные подарки преподносились и впоследствии601.  

Во время правления царя Сонгцен Гампо из Южной Индии была привезена сандаловая 

статуя Арья Авалокитешвары. Эта статуя почиталась как «самовозникшая», т.е. статуя, которая 

появляется сама и считается божеством-хранителем данной местности. Сейчас эта статуя 

находится в Потале. У. Шредер датирует ее VII–VIII вв.602.  

В «Истории буддизма» (1322) тибетского историка Будона Ринчендуба (1290–1364) 

содержится легенда о том, что при строительстве храма Рей Тулпанг на территории Лхасы из 

рабочих инструментов, сложенных у северного выступа храма появилась еще одна 

«самовозникшая» одиннадцатиликая статуя Авалокитешвары и ее упросили остаться там603. 

Сейчас эта статуя находится в Потале в Белом дворце. Она является одной из главных 

буддийских святынь и почитается как божество-покровитель Сонгцен Гампо604.  

Памятников, относящихся ко времени Ярлунгской династии, в частных и музейных 

собраниях встречается очень ограниченное количество. Эти произведения имеют характерные 

стилистические особенности близкие к индийской и среднеазиатской традициям. Они 

соединяют в себе стилистические черты, присущие стилям периода Гупта и местные 

особенности. Бодхисаттвы декорированы многочисленными украшениями, наделены 

атрибутами, определенными мудрами и асанами. 

 

600 Там же. P. 725. 

601 Там же. Р. 726. 

602 Там же. Р. 820‒825. 

603 Будон Ринчендуб. История буддизма. Пер. с тибетского Е. Е. Обермиллера. СПб: Евразия, 1999. С. 248‒249. 

604 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

820. 
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Самую раннюю буддийскую тибетскую скульптуру У. Шредер датирует VII–VIII вв. и 

связывает ее появление с ранними тибетскими царями и распространением буддизма605. 

Некоторые памятники этого времени описаны А. Хеллер606.  

Говорить о тибетском стиле этого времени еще невозможно. В этот период преобладают 

индийское, непальское и центрально-азиатское влияния и еще только складываются основы 

иконографии ваджраяны. Для памятников этого периода характерна индийская 

иконографическая и художественная традиции с преобладанием влияния династии Пала и 

Кашмира в сочетании с местными особенностями. Скульптура изготавливалась в технике 

«замещенного воска» и представляла собой единичные экземпляры. Сохранились скульптуры, 

изображающие бодхисаттв, Майтрею и Вайрочану607. Большинство скульптур, так же как и в 

непальской традиции, отлиты из меди. У. Шредер считает, что медную скульптуру 

изготавливали и в Центральном Тибете. Большая часть из произведений находится в Потале, в 

Лхасе, некоторые предметы представлены в частных европейских коллекциях.  

Много произведений бронзовой пластики мастера отливали в Западном Тибете, в 

государстве Шанг Шунг. Для этой скульптуры характерно высокое содержание меди в сплавах 

и горячая позолота. При изготовлении скульптуры мастера следовали традициям долины р. 

Сват, Гильгита и Кашмира. Здесь появляется характерная особенность – холодное золочение 

лица и роспись его краской.  

Сохранились различные образы, которые можно отнести к памятникам скульптуры из 

Шанг Шунга. К ним относятся статуэтки Будды Шакьямуни, Майтреи, Вайрочаны, Сарасвати, 

несколько образов Авалокитешвары. Особенно интересна одна статуэтка, которая представляет 

бодхисаттву в редкой форме с двенадцатью руками608.  

В коллекции Государственного Эрмитажа ранняя скульптура не представлена, но очень 

важно знать о стиле и традициях первого периода распространения буддизма для понимания 

процесса формирования тибетского искусства. 

В 779 г. буддизм был объявлен государственной религией Тибета. Самой ранней 

школой, получившей распространение в Тибете, была ньингмапа. Для этой традиции 

характерно почитание Падмасамбхавы и его форм, и различных тантрических божеств, 

особенно божеств бардо. Падмасамбхава происходит из мифической страны Уддияны, которая, 

 

605 Там же. P. 725‒746, 820‒825. 

606 Heller A. Early Himalayan Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Р. 26‒27, 80‒81. 

607 Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial 

period.URL: https://www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html . January 24, 2013. Fig. 1, 2, 21, 22. 

608 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

778‒791. 
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согласно легендам находилась на территории долины реки Сват. Именно это место было одним 

из центров изготовления памятников гандхарского стиля. После ХI в. с началом нового 

распространения буддизма, культ Падмасамбхавы в Тибете отошел на второй план, но получил 

развитие в Бутане, Непале и у последователей школы ньингмапа. Божества бардо и практики, 

связанные с ними, стали проводится всеми школами тибетского буддизма. Наибольшее 

распространение они получили в произведениях живописи, но иногда одиночные образы 

встречаются и среди памятников бронзовой пластики. К таким произведениям относятся 

скульптуры VIII–IX вв.609.    

С падением Ярлунгской династии происходит возврат к добуддийской религии бон. 

Некоторые произведения погибли, часть была спрятана, некоторые просто не сохранились до 

наших дней. 

В период второй половины IX – начала XI вв. буддизм получил распространение в 

западном Тибете. Рядом находилось независимое государство Гуге, еще западнее – 

современные Ладакх и Спити. Правители строили храмы и приглашали мастеров из Непала, где 

чувствуется влияние династии Пала и Кашмира.  

Таким образом, первый этап распространения буддизма в Тибете представлен 

различными буддийскими памятниками, что свидетельствует о возникновении собственно 

тибетской традиции, которая получила развитие в двух областях: в центральном Тибете и на 

западе, в Шанг Шунге.  

 

Памятники второго этапа распространения буддизма в Тибете  

Специалисты по истории Тибета считают 978 г. официальной датой начала второго этапа 

распространения буддизма в Тибете610. На протяжении XI и XII вв. много новых монастырей 

было построено в Тибете, особенно в центральной и южной областях. Новые монастыри взяли 

за основу индийские модели и прототипы. Тесные духовные связи сохранялись с Индией до 

конца XII в., начала мусульманского завоевания этой территории. В период с X по XII вв. 

буддийское искусство активно развивалось в западном Тибете, в области Нгари (тиб. mnga’ ris) 

под сильным влиянием Кашмира и в меньшей степени традиций Пала. Только с XII в. 

неварское влияние получает распространение в Пуранге (тиб. spu rangs), Гуге (тиб. gu ge), а 

затем на территории Нгари. В южном и центральном Тибете (тиб. gtsang, dbus) доминируют 

 

609 Thurman R., Rhie M. La Arte Sagrado del Tíbet: catalogue. Barcelona: Centre Cultural de la Fundaciόn “La Caxia”, 

1996. P. 138; Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period. URL: 

https://www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html January 24, 2013. Fig. 1,2, 21, 22. 

610 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. P. 

827. 
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индийское северо-восточное, кашмирское и неварское влияния. На востоке и северо-востоке 

Тибета (тиб. khams, am do) доминирующей является китайская традиция. Говорить о 

скульптурных стилях Тибета можно только с XI в.  

Буддийская традиция Тибета складывалась в XI–XIV вв. под сильным влиянием Индии 

эпохи Гуптов, Пала и Сена, Кашмира и Непала.  

С начала XIII в. духовное лидерство перешло в монастыри Непала, особенно долины 

Катманду. Большое влияние на формирование традиции Тибета оказали северо-восточная 

Индия, Непал и Кашмир. Были переведены с санскрита такие трактаты как «Пратималакшана», 

«Читралакшана» и «Манджушримулакальпа», которые вошли в состав Данджура (тиб. bstan 

‘gyur) и в комментарии тибетского канона.  

Среди произведений тибетской бронзовой пластики выделяются два основных 

направления: золоченой и незолоченой скульптуры. Для школы незолоченой скульптуры, 

характерны холодная позолота лица, реже ладоней и ступней божества, инкрустация бронзы 

медью и серебром, повторение набора и формы индийских украшений, богато декорированных 

престолов и мандорл.  

Тибетские скульптурные произведения XI‒XIII вв. сохранились, но в сравнении с 

работами иностранных мастеров они более простые и грубые. Информация о различных 

художественных традициях содержится в сочинениях тибетских ученых. Среди них можно 

назвать такие имена как Падма Карпо (тиб. padma dkar po) (1526–1592), Таранатха (1575–1634), 

Сумпа Кханпо (тиб. sum pa mkhan po) (1704–1788) и Лондол лама Нгаванг Лобсанг (тиб. klong 

rdol bla ma) (1719–1795).   

Для тибетской скульптуры XI–XII вв. еще не сложился ни эстетический, ни технический 

эталон, поэтому для нее характерны непропорциональные формы и мелкие дефекты литья. 

Такие скульптуры мастера не обрабатывали с оборотной стороны, престолы к ним отливали 

отдельно, а тыльную часть иногда закрывали мандорлой. Не смотря на все художественные 

недостатки этого стиля, совершенно очевидно, что тибетские мастера были знакомы со стилями 

Пала, неваров и западно-гималайской традицией. Точечная гравировка дхоти и орнаменты в 

виде розеток получили распространение в Тибете, в то время как геометрический узор наиболее 

характерен для ранней непальской пластики.  

Скульптуру отливали целиком, престол изготавливали отдельно. Подобная техника 

литья без восковой формы является очень древней, как и точечный орнамент, эти приемы еще в 

древности использовали мастера Индии и Непала. Холодной позолотой покрывали лица, шеи и 

короны божеств. У. Шредер называет тибетские художественные школы, работавшие в такой 
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традиции в XI–XII вв., школами «второго распространения Учения» (тиб. phyi dar)611. 

Подобные произведения, изображающие Манджушри, Авалокитешвару и гневное божество, 

представлены и в коллекции Эрмитажа (инв. №№ У-754, У-755, У-821, У-824, У-895, У-1135).  

Для подобной скульптуры характерны некоторые неточности литья, нарушение 

пропорций тел, порой они более удлиненные, с неестественным изгибом в талии, лица покрыты 

холодной позолотой, украшения не проработаны, у божеств очень высокая прическа. 

 

Памятники буддийского искусства в индийском стиле в Тибете 

Мастера Тибета подражали произведениям индийской художественной традиции. 

Подражание стилю Пала-Сена получила широкое распространение в XII‒XIV вв. Этот стиль 

оказал значительное влияние на формирование тибетской бронзовой пластики. Для него 

характерна пропорциональность, грация, инкрустация бирюзой, тонкая проработка деталей, 

гравировка.  

Таких скульптур представлено в коллекции Эрмитажа всего десять (инв. № У-471, 508, 

608, 822, 823, 825, 850, 891, 892, 894), изображающих Вайрочану, Манджушри, 

Авалокитешвару и Ваджрапани.  

Бодхисаттва Ваджрапани стоит на одинарном лотосовом престоле в позе с S-образным 

изгибом тела (тирбханга). В левой руке, опущенной вдоль тела, находится стебель лотоса, в 

правой перед грудью он держит ваджру. 

Скульптура выполнена в традиции подражания стилю Пала и датируется XII–XIII вв. Об 

этом свидетельствует, в первую очередь, корона с маленькими редкими зубцами и 

определенный набор украшений. Дхоти декорировано растительным орнаментом. У 

скульптуры холодной позолотой покрыто только лицо. Скульптура была отлита в Тибете в так 

называемой традиции школы «незолоченой» скульптуры. Подставка доделана позже, вероятно, 

в XVIII в.612  

У всей бронзовой пластики достаточны простые украшения, плохо проработанные, 

высокие прически, дхоти декорированы орнаментом в виде розеток, чаще они имеют только 

холодную позолоту на лицах.   

 

611 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

911–947. 

612 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 247; Елихина Ю. И. Тибетская коллекция Государственного 

Эрмитажа // Страны и народы Востока. Коллекции, тексты и их "биографии". Выпуск XXXV, Москва: Наука – 

Восточная литература, 2014. – С. 102. 
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Наиболее ярким примером может служить скульптура бодхисаттвы Манджушри (инв. № 

У-819). Он изображен стоящим в позе S-образным изгибом тела (трибханга) на двойном 

лотосовом престоле. Правая рука расположена в жесте поучения (витарка-мудра), в левой, 

опущенной вдоль тела он держит стебель лотоса, на цветке находится книга613. 

Прямых аналогий этой скульптуре нет, У. Шредер опубликовал близкий по стилю образ 

сидящего Авалокитешвары, корона бодхисаттвы имеет такие же маленькие острые одиночные 

зубцы, аналогичные украшения и гравировку на дхоти в виде мелких розеток, яркую горячую 

позолоту, инкрустацию бирюзой614. Эта скульптура является единственной позолоченной в 

коллекции Государственного Эрмитажа, выполненной в этом стиле.  

Все эти особенности индийский традиции гармонично отразились в бронзовой пластике 

XVII‒XVIII вв. 

Таким образом, под влиянием индийской скульптуры были созданы уникальные 

произведения тибетских мастеров.  

 

Памятники буддийского искусства в непальском стиле в Тибете 

Школа золоченой скульптуры начала свое формирование под влиянием непальских 

традиций, которые были весьма существенны еще во времена имперского периода в Тибете 

(приблизительно 600‒842 гг.)615. Затем, начиная с XI в., эти традиции вновь стали возрождаться, 

под их влиянием в Тибете создавались блестящие образцы бронзовой пластики. Для этого стиля 

характерной большое количество меди в сплаве, копирование непальских украшений, тонкая 

проработка деталей.  

В коллекции Эрмитажа представлено только два шедевра, изображающих Амитаюса и 

Майтрею. 

Будда Амитаюс (инв. № У-641) сидит в алмазной позе (ваджрасане), руки сложены в 

жесте медитации (дхьяна-мудра), в них находится сосуд.  

Особенно интересен трон, представляющий собой прямоугольное возвышение, по 

центру которого свисает индийская узорчатая ткань, в нижней части которой находится 

восьмилепестковая розетка, символизирующая колесе учения (чакру), а с боков расположены 

 

613 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 236. 

614 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

942, ill. 222B. 

615 Там же. P.911. 
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павлины. Эта птица является ваханой Будды Амитабхи, эманацией которого считается и 

Амитаюс. Павлин в индийской традиции символизирует бессмертие616. 

Эта скульптура представляет собой сочетание непальской художественной традиции в 

Тибете. К стилистическим признакам относятся корона с тремя длинными, слегка загнутыми 

внутрь зубцами и набор украшений. Скульптура является одним из ранних образцов тибетской 

бронзовой пластики высокого художественного уровня в коллекции Государственного 

Эрмитажа и датируется XI в. 

Образ Майтреи (инв. № У-903) датируется XIV в.617, атрибутирующим фактором 

является двойной лотосовый престол подтреугольной формы, а украшения аналогичны 

скульптуре Амитаюса. 

Благодаря географической близости Непала, торговым связям и буддизму ваджраяны, 

присутствию непальских мастеров в Тибете, этот художественный стиль здесь получил 

широкое распространение. 

 

Памятники буддийского искусства в кашмирском стиле в Тибете  

В X–XIII вв. существовала тибетская художественная литейная школа, где отливали 

бронзовую пластику в кашмирском стиле. В коллекции Государственного Эрмитажа 

представлены всего три таких скульптуры XI в., изображающих Манджушри, Амогхасиддхи и 

Ваджрасаттву.  

Манджушри (инв. № КО-38) в форме Праджнячакра изображен сидящим на лотосовом 

престоле в алмазной позе (ваджрасана). В этой форме у него две руки. В правой он держит меч, 

в левой – книгу. Типичной особенностью скульптуры этого периода является огненная 

мандорла с нимбом, заканчивающимся острым верхом. Подобные нимбы, с более плавным 

рельефом встречаются среди бронзовой пластики Кашмира. Корона бодхисаттвы имеет три 

острых, соединенных между собой, зубца, что тоже является отражением влияния кашмирской 

художественной традиции. Характерен и высокой прямоугольный престол на ножках, 

подобные престолы получили распространение и в памятниках северо-восточный Индии 

периода Пала-Сена. Дхоти украшена геометрическим орнаментом, из параллельных линий, 

точек и треугольников, подобные орнаменты получили распространение и в Непале. Эта 

 

616 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С.158–159. 
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скульптура является одним из наиболее интересных тибетских произведений в коллекции 

Государственного Эрмитажа618. 

Образ Амогхасиддхи (инв. № У-610) достаточно простой, миниатюрный и сильно 

потертый. Скульптуру венчает нимб с острым окончанием, декорированный волнистыми 

лучиками, лицо Будды покрыто холодной позолотой без подновления, складки одежды 

драпированы в характерном для кашмирской традиции стиле, образовывая удлиненные дуги, 

лотосовый престол одинарный, в основании находится квадратная подставка. Аналогичный 

образ, изображающий Будду Шакьямуни, был опубликован У. Шредером619.  

Третья скульптура изображает Ваджрасаттву (инв. № У-858), он в правой руке перед 

грудью держит ваджру, в левой, лежащей на бедре, находится колокольчик. Скульптура 

является типичным образцом кашмирской мелкой бронзовой пластики с определенным 

набором украшений. Характерными особенностями являются корона с тремя зубцами, 

ожерелья и браслеты из круглых бусин, серьги в виде цветов, форма лент с продольными 

линиями, огненная мандорла с волнистыми лучиками, заостренный верх которой обломан620. 

Таким образом, Кашмир оставил значительный след в формировании ранней бронзовой 

буддийской пластики Тибета.  

 

Скульптура Западного Тибета в коллекции государственного Эрмитажа 

Бронзовой пластики, относящейся к Западному Тибету, в коллекции Эрмитажа 

представлено не так много (инв. № У-446, 447, 451, 606, 655, 769, 771, 775, 841, 902, 904, 905, 

928).  

Наиболее интересными из них являются образы Ратнасамбхавы и Белой Тары. 

Ратнасамбхава (тиб. rin chen ’byung gnas) (инв. № У-905), «Рождённый из драгоценного 

камня», или «Рождённый драгоценностью»; является третьим из пяти Дхьяни-Будд, в мандале 

располагается на юге. Его элементом является земля, его ездовым животным (вахана) служит 

конь. Он упоминается впервые в «Гухьясамаджа-тантре» (III в). Кроме того, Ратнасамбхава 

может изображаться и с праджней Мамаки. 

 

618 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 232; Елихина Ю. И. Тибетская коллекция Государственного 

Эрмитажа // Страны и народы Востока. Коллекции, тексты и их "биографии". Выпуск XXXV, Москва: Наука – 

Восточная литература, 2014. – С. 111-113.  

619 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 
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Ратнасамбхава изображен в теле блаженства (самбхогакая), поэтому он имеет украшения 

и корону. Его правая рука находится в жесте, дающем благо (варада-мудра), левая – в жесте 

медитации (дхьяна-мудра). Будда восседает в алмазной позе (ваджрасана) на двойном 

лотосовом престоле. 

Скульптура является блестящим примером ранней тибетской пластики XIII–XIV вв., ее 

характеризует пропорциональность форм, изящная фигура, инкрустация медью и серебром. 

Подобные произведения У. Шредер относит к тибетской пластике западного Тибета621. Она 

являет собой пример сформировавшихся традиций литейной школы, нужно было не одно 

поколение мастеров, чтобы создавать подобные произведения. 

Белая Тара (тиб. sgrol dkar ma) (инв. № У-928), женское божество, спасительница, по 

буддийским представлениям дарует долголетие. Она изображается сидящей в алмазной позе 

(ваджрасана) на двойном лотосовом престоле, её правая рука находится в жесте, дающем благо 

(варада-мудра), в левой – она держит стебель лотоса.  

Особое внимание привлекают украшения. Они явно выдержаны в индийской традиции: 

массивные круглые серьги с отверстием в центре, корона с высокими зубцами, ожерелья и 

браслеты особой формы. С особым мастерством переданы орнаменты на дхоти, детально 

проработаны цветы в руках богини, один представляет собой лотос, а другой – изящный побег. 

Богиня восседает на двойном лотосовом престоле, лепестки крупные, слегка округлые. 

Статуэтка характеризуется хорошей работой, ей присущи все признаки тибетской скульптуры 

школы незолоченой бронзы XIII в.  

Все эти произведения относятся к школе незолоченой скульптуры, они часто имеют 

инкрустацию серебром, бронзой и медью. Стиль западного Тибета хорошо узнаваем.  

 

Художественные стили тибетской скульптуры в XV–XVIII вв.  

В XV‒XVI вв. еще существуют две основных художественных школы: золоченой и 

незолоченой скульптуры. Но благодаря сильному непальскому влиянию к концу XVI в. всю 

тибетскую скульптуру начинают золотить. Среди круга произведений тибетской буддийской 

пластики в свою очередь прослеживаются еще две тенденции: часть скульптур инкрустировали 

полудрагоценными камнями, она отличается богатством и обилием украшений, некоторой 

массивностью фигур при соблюдении пропорций, свободными позами и изящными изгибами 

тел, изысканной гравировкой. Другая часть произведений более скромная и схематичная: 

 

621 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 
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украшений значительно меньше, они сравнительно простые, фигуры божеств прямые, стройные 

и утонченные, без изгибов тел, подчеркнуто удлиненные. 

С приходом к власти пятого Далай-ламы в западном Тибете доминирующей школой 

становится гелукпа вместо друкпа кагью. Художественные традиции запада и Кашмира 

утрачивают свое значение и мастера начинают отливать скульптуру в стиле центрального и 

южного Тибета, где преобладали непальское влияние и стиль Пала-Сена.  

Регионы Амдо и Кам с XVII в. оказываются под сильным маньчжурским влиянием.  

В XVII‒XVIII вв. в Тибете возникает традиция изготовления скульптур «под старину», 

создания копий произведений ранней тибетской бронзовой пластики имперского периода 

индийских династий Пала-Сена (750 ‒ середина XIII в) и западного Тибета.  

Копии произведений Ярлунгской династии и целую серию своей интерпретации 

подражаний создал десятый кармапа, Чойджин Дорже (1604–1674) (инв. № У-745). В коллекции 

Эрмитажа представлена одна его скульптурная работа статуэтка Авалокитешвары. Скульптура 

напоминает по стилю раннюю тибетскую бронзу VII–VIII вв. из Центрального Тибета. Она 

литая, не золоченая, холодной позолотой покрыто только лицо бодхисаттвы, восседающего в 

позе сукхасана. В прическе у него находится миниатюрная фигурка Будды Амитабхи. В левой 

руке он держит цветок лотоса, в правой – сосуд. В сосуд вставлена ивовая ветвь, она более 

характерна для китайской традиции622.  

Для скульптуры характерна тонкая проработка деталей и обилие украшений. Серьги, 

украшения и дхоти близки к образцам ранней тибетской скульптуры Ярлунгской династии. 

Голова бодхисаттвы увенчана своеобразной короной. За престолом находится мандорла, 

которая декорирована растительным орнаментом, верхняя часть завершается изображением 

дерева, на фоне его мастер поместил двух птичек. Особенно характерно представлено дхоти, 

образующее на ногах сидящего бодхисаттвы большое количество мелких рельефных складок. 

Авторским решением являются круглая мандорла и двойной лотосовый престол с 

удлиненными крупными лепестками. Подобные престолы, с перехватом посередине, 

встречаются среди произведений долины р. Сват VII–VIII вв. и затем в ХI в. в западных 

Гималаях. 

Для бронзовой пластики, выполненной в традиции подражания произведениям династий 

Пала Сена, как и для школы незолоченой скульптуры, характерны холодная позолота лица, 

реже ладоней и ступней божества, инкрустация бронзы медью и серебром, повторение набора и 

 

622 Елихина Ю. И. Две работы десятого кармапы Чойджин Дордже из коллекции Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны 

в России. История и современность. СПб.: Unlimited Space, 2009. С. 411–418.  
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формы индийских украшений, богато декорированных престолов и мандорл. Подобных 

произведений в коллекции очень много.  

Одним из шедевров коллекции является скульптурная композиция, представляющая 

триаду божеств (инв. № У-751)623. Бодхисаттвы изображены стоящими, в позе с S-образными 

изгибами тел (трибханга). В центре находится Авалокитешвара, его атрибутом служит лотос, 

правая рука божества опущена вниз вдоль тела в жесте, дающем благо (варада-мудра), левая 

рука расположена перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра). Справа показан 

Ваджрапани, его атрибутом является ваджра, находящаяся на лотосе, стебель которого он 

держит левой рукой, правая рука опущена вниз вдоль тела в жесте варада-мудра. Манджушри в 

правой руке держит стебель лотоса, на цветке которого находится меч. Левая рука божества 

опущена вдоль тела в жесте варада-мудра. 

Божества стоят на лотосах, которые произрастают из озера. Подставка прямоугольной 

формы, по краю декорирована стилизованным изображением гор. У основания стебля 

находятся две коленопреклоненных фигурки нагов, змееподобных полубогов. Они 

изображаются в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, прикрытой сверху 

веером змеиных голов, обитают в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землей. 

Фигурки бодхисаттв окружены цветками и листьями лотосов. 

Скульптура является блестящим образцом техники литья, отличается проработкой 

мелких деталей, изяществом образов. Для произведений XVII–XVIII вв. характерно подражание 

образцам, которое здесь представлено с выдающимся мастерством.  

Еще группа скульптур относится к подражаниям произведений западного Тибета (инв. 

№ У-607, 776, 861, 862, 908, 953, 1209, КО-1504). Ваджрасаттва изображен в традиционной 

иконографии (инв. № У-861). Скульптура отлита в стиле подражания более ранним образцам 

западного Тибета, она имеет более упрощенную и меньшую по размерам корону, украшения 

более схематичны, растительный гравированный орнамент достаточно примитивен. Тем не 

менее, эта статуэтка свидетельствует о том, что тибетцы в XVII в. копировали не только 

произведения художественной традиции Пала-Сена, но и свои тоже. 

Наиболее распространенной бронзовой пластикой в XV–XVIII вв. в Тибете становятся 

золоченые скульптуры с инкрустацией, они имеют изящные удлиненные фигуры, поражают 

совершенством форм и высоким художественным уровнем. К подобным произведениям можно 

 

623 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 228–229. 
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отнести шедевры коллекции, например, образы Чакрасамвары (инв. № У-1043), Курукуллы 

(инв. № У-1914), Зеленой Тары (инв. № КО-372)624 и некоторые другие. 

Амитаюс представлен в традиционной иконографии. Лотосовый престол двойной, 

круглый по форме, такая форма наиболее характерна для непальской бронзовой пластики. За 

основу мастер брал непальский образец, но несколько упрощенная форма короны, отсутствие 

гравировки, утонченное телосложение божества свидетельствуют о тибетской работе.  

Скульптура покрыта горячей позолотой, богато инкрустирована полудрагоценными 

камнями. В тибетской художественной традиции более раннего времени существовала 

бронзовая пластика, отличающаяся подобной инкрустацией, в XVII в. данная традиция 

возобновляется625.  

Сравнительно много представлено в собрании Эрмитажа более простых произведений 

бронзовой пластики, которые не имеют инкрустации и характеризуются более простой 

проработкой деталей (инв. № У-449, 452, 459, 466 и другие). 

Таким образом, влияние различных стран и регионов на художественную традицию 

Тибета было весьма значительным, тем не менее, местные мастера сумели, скопировав стили, 

внести свои особенности и создать при всем разнообразии форм собственное искусство, 

которое стало узнаваемым и широко тиражируемым. 

 

4.8. Буддийская скульптура Китая в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Тибето-китайский стиль  

По китайской легенде императору Минди (58–75) династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. 

н.э.) в 67 г. во сне явилось божество из золота, а от головы его исходили солнечные лучи. 

Сановники объяснили императору, что на Западе есть божество, нареченное Буддой. Император 

снарядил посольство в Индию, которое доставило сутры и статуи626.  

К I в. исторические хроники описывают существование трех буддийских общин на 

территории Китая. Буддизм распространялся в Китай через территорию Восточного 

Туркестана, по которому проходил Шелковый путь, и где находилось множество буддийских 

центров и монастырей. Именно там многие буддийские сочинения были переведены на 

китайский язык. Среди ранних буддийских памятников сначала наиболее распространенным 

 

624 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 258–259, 288, 296–298. 

625 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 

1991.p. 134. 

626 Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма: По материалам коротких рассказов IV–VI веков. СПб: Андреев и 

сыновья, 1994. С. 160. 
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было изображение Будды Шакьямуни, потом в его свите появляются бодхисаттвы, сначала 

неперсонифицированные, а затем легко узнаваемые. Скульптуру в Китае изготавливали из 

камня, рельефы вырубали в пещерах из горных пород, отливали из бронзы, лепили из глины, 

помещая в основе деревянный каркас, резали из дерева и кости, делали из фарфора. Китайские 

художники различными буддийскими сюжетами украшали стены пещер, храмов, писали свитки 

на шелке.   

Процесс так называемой китаизации буддизма, может быть, наиболее отчетливо 

прослеживается в тех превращениях, которые на китайской почве претерпевает образ 

бодхисаттвы Авалокитешвары. По мере распространения Махаяны в Китае, проповедующий 

культ бодхисаттв, спасителей всех живых существ, Авалокитешвара занимает все более 

значимое место в пантеоне китайского буддизма и обретает статус наиболее популярного 

божества627. 

Тибетские паломники посещали буддийские храмы Китая и, особенно, китайская 

традиция оказала влияние на формирование тибетской живописи в X–XIII вв. 

Распространение тибетского буддизма в Китае связано в первую очередь с монгольской 

династией Юань (1279–1368). Пагба лама (1235–1280) был духовным наставником Хубилая 

(1215–1294), а тибетский буддизм был принят монголами в качестве официальной религии. 

Непал славился своими неварскими мастерами, которых приглашали ко двору даже 

императоры династии Юань. Знакомство китайских мастеров с произведениями буддизма 

ваджраяны относится к XIII в., к периоду правления хана Хубилая. Так в 1261 г. по совету 

Пагба ламы, главы школы сакья, ко двору Хубилая прибыл знаменитый мастер Анико во главе 

группы неварских мастеров, насчитывающей восемьдесят человек. 

Анико к тому времени уже завершил постройку золотой ступы в монастыре Сакья. 

Успех Анико в Пекине был столь велик, что император поставил его во главе всех 

императорских мастерских, занимавшихся художественным литьем628. 

Больше всего произведений бронзовой пластики относится к тибетско-китайскому 

стилю. Самые выдающиеся произведения буддийской пластики этого стиля по уровню 

художественного литья и пропорциям были созданы в период третьего императора династии 

Мин (1368–1644), Чжу Ди (1403‒1424), правившего под девизом Юнлэ. Интерес китайских 

правителей к тибетскому буддизму неслучаен, т.к. Тибет считался главным буддийским 

центром в Азии после XIII в., когда буддизм практически утратил свои позиции в Индии. Тибет 

создал свою особую духовную культуру, которую он всячески старался распространять. 

 

627 Там же. С. 100. 

628 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 333. 
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Поэтому связи с Тибетом и приоритет в производстве ритуальных предметов давали 

возможность главенства над всем регионом, народы которого исповедовали тибетский буддизм.  

Проблемы взаимовлияния тибетского, китайского и непальского искусства 

рассматривались в работах различных искусствоведов, таких как У. Шредер, Г. Кармай, Р. 

Турман, М. Ри и другие629. 

Стиль периода Юнлэ сложился под влиянием искусства южного Тибета и Непала. 

Скульптуру отличает высочайших уровень художественного исполнения и единообразие 

произведений пластики. Скульптура проработана до мельчайших деталей не только спереди, но 

и сзади. Милостивые божества имеют двойные лотосовые престолы, а тантрические и гневные 

помещены на одинарных, в обоих случаях пьедесталы наделены округлой формой. 

Скульптура обычно не декорировалась вставками из бирюзы или коралла, что 

характерно для тибетской и непальской бронзовой пластики. Очень трудно объяснить 

отсутствие инкрустации у китайской скульптуры, хотя тибетские и непальские мастера широко 

применяли технику инкрустации в это время. По большей части скульптуры подписные, хотя 

иногда встречаются и произведения без подписей. Но не только Тибет и Непал оказывают 

влияние на произведения бронзовой пластики Китая, но наблюдается и обратная тенденция.  

В коллекции Государственного Эрмитажа имеются шесть скульптур, относящихся ко 

времени правления Чжу Ди (1403‒1424) под девизом Юнлэ. Пять произведений относятся к 

собранию Э. Э. Ухтомского: Рактаямари (инв. КО-848), Манджушри (инв. № У-834), Майтрея 

(инв. № У-814), Амитаюс (инв. № У-656), Авалокитешвара Шадакшари (инв. № У-766). Одна 

скульптура Будды Шакьямуни (инв. № КО-345) была в коллекции А.К. Фаберже630. Все они 

подписные: «Да мин юнлэ нянь ши», китайская надпись на них гласит: «Сделано 

(пожертвовано) в годы правления императора под девизом Юнлэ династии великая Мин», что 

еще раз подтверждает ее датировку. 

И еще одна близкая по стилю, Авалокитешвара Кхасарпана (инв. № КО-76), без подписи, 

относящаяся ко времени Сюаньдэ (1426‒1435), принадлежала к собранию П.К. Козлова631. 

Произведения бронзовой пластики периодов Юнлэ и Сюаньдэ считаются непревзойденными 

шедеврами буддийского искусства. 

 

629 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 510; Schroeder U. Buddhist 

sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 1245‒1248; Karmay H. Early 

Sino-Tibetan Art. Warminster: Aris and Phillips Ltd, 1975. p. 1; Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The 

sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. P. 64. 

630 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 119, 159, 178, 198, 257, 308. 

631 Там же. С. 195. 
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Во второй половине XV – начале XVI вв. мастера еще создают скульптурные шедевры. 

Они уже не имеют таких проработанных деталей, но характеризуются определенным набором 

признаков, к которым относятся пропорциональность фигур, ажурные передники у гневных и 

тантрических божеств. В коллекции подобных произведений всего шесть (инв. № У-1047, 1054, 

1063, 1105, 1113, КО-151), представляющих трех Махакал, Лхамо, Ваджрадакини и Хеваджру.  

У двурукого Махакалы (инв. № У-1054) в руках капала и карттрика. Он стоит на 

полусогнутых коротких ногах (самабханга) на двойном лотосовом престоле, попирая 

индуистское божество. Прическу Махакалы венчает змея, его украшениями служат серьги, 

ожерелья и браслеты, одно ожерелье является обвивающей его шею змеей, еще одна змея 

охватывает его торс, на руках и ногах имеются браслеты из змей, на голове корона, в основании 

зубцов которой находятся черепа. Главным атрибутирующим признаком является юбка 

дхармапалы с длинным свисающим концом с одной стороны. Такие одеяния типичны для 

тибето-китайской бронзовой пластики второй половины XV– начала XVI вв.  

Сама скульптура не отличается особой экспрессией, присущей обычно гневным 

божествам, фигура Махакалы массивна и приземиста в соответствии с иконометрическим 

каноном. Для скульптуры характерно наличие большого количества украшений, которые 

притягивают внимания зрителя больше, чем лик божества. Высочайший художественный 

уровень исполнения и тонкость проработки деталей ставят это произведение средневековых 

мастеров в ряд шедевров тибетской коллекции Государственного Эрмитажа632.  

В XVII–XVIII вв. Китае начинается изготовление в большом количестве скульптуры 

«под старину». За образец были взяты произведения индийской пластики периода Пала-Сена 

(750 – середина XIII в), но в отличие от тибетских скульптурных подражаний этого времени 

менее изящные и утонченные (инв. № У-703, 797, 798, 810, 849 и другие).  

Манджушри (инв. № У-846) восседает на льве, стоящем на лотосовом престоле, в позе со 

спущенной с престола левой ногой (лалитасана). В этой форме у него две руки. Руки находится 

перед грудью в жесте проповеди учения (дхармачакра-мудра), в них он держит стебли лотоса, 

на которых расположены меч и книга. Ваханой Манджушри служит лев. Рядом с божеством 

расположена свита, состоящая из монаха и старца. Лотос произрастает из озера и наделен 

многочисленными побегами и листьями. 

Скульптура выполнена в традиции подражания произведениям северо-восточной Индии 

периода Пала-Сена. Излюбленным сюжетом индийских мастеров являлся лотос, растущий из 

 

632 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 322–323. 
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озера633. Низ подставки символизирует горы и пещеры. В этой скульптуре добавлены фигурки 

характерные для китайской традиции – старца и монаха. Этот образ представляет Манджушри в 

горах Утайшань. Мастер соединил элементы тибетской и китайской иконографии с индийским 

стилем, и добавил свое понимание образа бодхисаттвы.  

Скульптура характеризуется тонкой проработкой деталей и высоким художественным 

уровнем литья. 

Примером уникальной иконографии может служить изображение Пратисары, одной из 

эманаций Тары (инв. № КО-373), в этой скульптуре соединились традиция изготовления 

пластики «под старину» с яркой горячей позолотой, характерной для китайских, непальских и 

тибетских произведений.    

Буддийскую скульптуру изготавливали и во времена династии Цин. Особого расцвета 

изготовление буддийской бронзовой пластики достигает в правление Сюанье, правившего под 

девизом Канси (1662–1722). Некоторые традиции скульптуры эпохи Мин сохраняются, но 

утрачивается тончайшая проработка деталей и непринужденность поз. Скульптура данного 

периода характеризуется достаточно высоким уровнем исполнения, часто применяется 

инкрустация полудрагоценными камнями, сформировался особый стиль, для которого 

характерны высокие прически бодхисатв, завершающиеся ратной (буддийской 

драгоценностью), ниспадающие на плечи локоны, многочисленные ленты, тонкая гравировка, 

лотосовые престолы имеют нечетное число лепестков и просвет на престоле сзади, 

заполненный гравированным орнаментом. Милостивые божества имеют двойные лотосовые 

престолы, а тантрические и гневные помещены на одинарных. Традиция инкрустации 

произведений бронзовой пластики полудрагоценными камнями возникла на северо-востоке 

Индии, затем в IX в. получила распространение в Непале и в XIII в. пришла в Тибет. Следуя 

тибетской традиции, китайцы окрашивают прически милостивых божеств в синей цвет, а 

гневных ‒ в красный. 

Еще в период императора Хунли, правившего под девизом Цяньлуна (1735–1796), 

отливают многочисленные скульптуры. По приказу Цяньлуна для подарков на дни рождения 

его матери в 1751, 1761, 1771 и 1781 гг. изготавливали много произведений буддийской 

пластики. Часть подарков хранится в Запретном городе в храме Баосянлоу634. Изображения 

скульптур художники зарисовали, затем собрали в определенном порядке и издали 

 

633 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

270–275. 

634 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 535. 
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ксилографическим способом в составе буддийского пантеона. Издание насчитывало восемьсот 

семьдесят восемь образов635. 

Одним из датирующих признаков для скульптуры периода Цяньлуня является лотосовый 

престол. Он имеет просвет сзади и нечетное число лепестков.  

В XIX в. в Китае начинается массовое производство бронзовой пластики. Ее отливают в 

формах, которые используют многократно, техника замещенного воска уходит в прошлое. 

Причем скульптуру изготавливают не только для Китая, но и для Монголии, Бурятии и 

Калмыкии. Производство скульптуры является делом достаточно дорогостоящим, но при 

массовом производстве становится возможным удовлетворить потребности всех слоев 

населения. Эта скульптура может быть полностью или частично покрыта горячей позолотой, а 

может оставаться и совсем незолоченой. Инкрустация полудрагоценными камнями становится 

сравнительно редкой, вместо этого украшения божеств раскрашиваются краской. 

Таким образом, благодаря тибетским ламам и непальским мастерам в Китае получил 

распространение тибето-китайский стиль, в котором созданы непревзойденные шедевры 

тибетского искусства. В коллекции Эрмитажа две три бронзовой пластики представлено 

именно тибето-китайскими произведениями XVIII–XIX вв. 

 

4.9. Скульптура Монголии и Бурятии в коллекции Государственного Эрмитажа  

Монголы познакомились с буддизмом и буддийским искусством благодаря окружению 

соседних народов, исповедовавших буддизм. К ним относятся тюрки, уйгуры636, кидани, 

китайцы и чжурчжэни.  

Распространение буддизма у монголов связано с именем Чингис-хана (1165‒1227)637. На 

курултае 1206 г. Чингис-хан провозгласил себя Великим ханом и основателем Великого 

монгольского государства. Столицей этого государства с 1221 по 1260 гг. был город Каракорум, 

развалины которого находятся на территории Монголии. При Чингис-хане и при Угедее 

(1186‒1241) там проводились большие строительные работы, были возведены буддийский храм 

и ханский дворец638.  

 

635 Там же. P. 534. 

636 Елихина Ю. И. Буддийские находки экспедиции В. Л. Котвича из городища Хара-Балгасун, хранящиеся в 

Государственном Эрмитаже // Монголика XIV: Сборник научных статей по монголоведению. СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2015. – С. 30-33. 

637 Бурнээ Д., Энхтор Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж. Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи 

Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004. Х. 11, 19, 32, 42, 58‒59. 

638 Киселев С. В., Евтюхова Л. А., Кызласов Л. Р., и др. Древнемонгольские города. М.: Издательство «Наука», 

1965. С. 57. 
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Чингис-хан и его потомки старались сделать буддизм государственной религией639, 

которая бы пришла на смену шаманизму. Об этом свидетельствуют и находки из Каракорума.  

В Каракоруме экспедицией член-корреспондента академии наук СССР С. В. Киселева 

(1905‒1962) в 1948‒1949 гг. и немецкими экспедициями последних лет было обнаружено много 

самых разнообразных артефактов640.  

Часть находок экспедиции С. В. Киселева в 1965 г. была передана в Эрмитаж. Ранняя 

монгольская буддийская скульптура, украшавшая храмы, была глиняной, она относится к 

XIII‒XIV вв. В коллекции Эрмитажа такая скульптура представлена небольшими, но весьма 

интересными фрагментами. Они являлись деталями украшения буддийского храма.  

Среди них достаточно много фрагментов глиняной буддийской скульптуры. К ним 

относятся головы Будды (инв. № МР-3251) и бодхисаттвы (инв. № МР-3264), фрагмент лица 

скульптуры с глазом из черной смальты или стекла (инв. № МР-3266), одеяний и украшений 

(инв. № МР-3257, 3259, 3260, 3265), пальцы (инв. № МР-4063-4067), лотос (инв. № МР-3254) и 

фрагмент статуэтки Авалокитешвары Падмапани (инв. № МР-3263)641. Находки 

свидетельствуют о том, что в храме находилась крупная и миниатюрная глиняная скульптура.  

Кроме того, были обнаружены и многочисленные фрагменты настенных росписей с 

изображением Будд, бодхисаттв и других персонажей буддийского пантеона.  

Особенно много было найдено глиняных цаца (тиб. tsha tsha), представляющих собой 

миниатюрные ритуальные изображения из глины. Они изготавливались методом штамповки в 

форме. На них изображались разные божества или их делали в виде миниатюрных ступ (инв. № 

МР-376, 4060). Чаще всего их для освящения места закладывали при строительстве в основания 

стен храмов, ступ, монастырских оград. Кроме того, верующие украшали ими храмовые и 

домашние алтари в качестве подношений богам и вкладывали в реликварии (лат. reliquarium), 

вместилища для хранения реликвий: изображений божеств, текстов.   

Таким образом, археологические находки фрагментов скульптуры из Каракорума 

подтверждают сведения о распространении буддизма у монголов в XIII в. и являются 

произведениями искусства. Традиция создания подобной скульптуры получила 

распространение в Восточном Туркестане, Тибете и Хара-Хото. 

 

639 История в трудах ученых лам. Сост. Железняков А. С., Цендина А. Д. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2005. С. 83, 173, 180-181. 

640 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. S. 

154‒167. 

641 Там же. P. 155‒156, il. 114, 116, 118; Елихина Ю. И. Некоторые археологические находки Монголо-советской 

экспедиции под руководством С. В. Киселева. Городище Каракорум, коллекция Государственного Эрмитажа. 

Осака, Музей этнологии, 2014. С. 205‒214. 
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Аналогичные находки происходят и из Межегейского городища, где археологи 

обнаружили остатки буддийского храма642.  

Хан Хубилай основал монгольскую династию Юань. Пагба лама создал квадратное 

письмо, которое использовалось для официальных документов и пайцз.  

Согласно легендам, Пагба-лама дал императору Хубилаю посвящение в Хеваджра-

тантру. Во времена Юаньской династии изображения Будд и бодхисаттв встречаются 

достаточно часто643. В коллекции Эрмитажа имеется одна фарфоровая скульптура Будды 

Амитабхи (инв. № КО-519), его руки сложены в дхьяна-мудре, особенно интересно складчатое 

одеяние, край которого прикрывает правое плечо. Фарфоровых скульптур этого времени 

сохранилось совсем немного644.  

И только с конца XVI в. буддизм получает широкое распространение среди монголов. 

Туметский Алтан-хан (1507–1581) пригласил в Монголию третьего Далай-ламу, Сонам Гьяцо 

(1543‒1588), а халхаский Абатай-хан (1534‒1586) основал первый буддийский монастырь 

Эрдэни-дзу 1586 г. именно на месте города Каракорума – столицы Великого монгольского 

государства, подтверждая тем самым преемственность связи монгольской государственной 

власти с буддизмом645. Среди прочих реликвий в храме находились изображения и скульптуры 

Будд, дхармапал и восьми бодхисаттв. Позднее среди монастырского комплекса был возведен 

специальный храм Авалокитешвары. Он был построен в честь матери Ундур-гэгэна 

Дзанабадзара (1635‒1723), Хандаджамцо646. 

Ундур-гэгэн Дзанабадзар ‒ выдающийся монгольский скульптор и художник, глава 

буддийской церкви, духовный правитель Монголии, воплощение Таранатхи.  

Французский исследователь Ж. Беган сравнивает XVII в. Монголии с эпохой ренессанса, 

а Дзанабадзара с Леонардо Да Винчи647. Дзанабадзар создал свой особый стиль буддийской 

скульптуры и живописи, и основал школу по изготовлению буддийской пластики. Он хорошо 

изучил буддийские традиции Индии, Непала, Тибета и Китая, и, используя лучшие 

художественные особенности этих стран, создавал свои выдающиеся произведения. Пропорции 

 

642 Елихина Ю. И. Находки из Межегейского городища (Республика Тыва), хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже // Теория и практика археологических исследований. 2021. Т. 33 № 1. – С. 162-171. 

643 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. P. 

377‒378. 

644 Там же. 2005. P. 324. 

645 Бурнээ Д., Энхтор Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж. Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи 

Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004. X. 69‒70, 76‒77. 

646 История Эрдэни-дзу. Факсимиле рукописи. Перевод с монгольского, введения, комментарий, приложения А.Ц. 

Цендиной. М.: Восточная литература, 1999. С. 37‒38, 68. 

647 Treasures from Mongolia. Buddhist Sculpture from the School of Zanabazar. L.: Rossi A. M., Rossi F., 2005. P. 5. 
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божеств мастер из непальской традиции, т.к. именно невары считались самыми выдающимися 

мастерами. Впервые Дзанабадзар познакомился с техникой литья скульптур во время своего 

пребывания в 1650 г. в Лхасе, наблюдая за работой непальских скульпторов при строительстве 

Поталы.  

Работы Дзанабадзара находятся в Монголии в музеях и частных собраниях У. 

Ядамсурена, Н.-О. Цултэма, А. Алтангэрэла и других коллекционеров648. В коллекции 

Государственного Эрмитажа имеется две скульптуры выдающегося мастера Будда Шакьямуни 

и Амитаюс649.  

Будда Шакьямуни (инв. № КО-1) изображен в традиционной иконографии. Подобные 

скульптуры изготавливал Дзанабадзар, находясь в Пекине. Для этой скульптуры характерно, в 

первую очередь, сочетание китайских и непальских элементов, богатого гравированного 

растительного и геометрического орнаментов, покрывающего все одеяние Будды. Лепестки 

лотоса полностью окружают престол, не оставляя просвета сзади, как на скульптуре XVIII–XIX 

вв., число лепестков нечетное в отличие от произведений китайской бронзовой пластики 

династии Мин. Лицо Будды скорее напоминает непальский этнический тип, нежели китайский. 

Амитаюса (инв. № У-707), характеризуется монументальностью, присущей 

произведениям непальской бронзовой пластики. Фигура божества отличается 

пропорциональною и совершенством форм. Украшения представляют собой сочетание 

китайских и индийских традиций. Скульптура имеет двойной лотосовый престол, верхние 

лепестки лотоса смещены относительно нижних, не вскрыта. Для произведений Дзанабадзара и 

его школы характерно гравированное и позолоченное изображение вишва-ваджры на дне 

скульптуры. 

С именем Дзанабадзара связано строительство многих храмов на территории Монголии. 

В коллекции Государственного Эрмитажа хранятся семьдесят восемь предметов (инв. № МР-

2755-2824; 2922-2929)650, происходящие из развалин монгольского монастыря Сарьдаг (монг. 

Сарьдагийн хийд). Этот монастырь был основан в 1639 г. и имел название «Великий монастырь 

 

648 Цултэм Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар. Улан-Батор: Госиздательство, 1982. С. 99–

100; Béguin G. Tresors de Mongolie, XVIIe–XIXe siecles: catalogue. Paris: Réunion des musées nationaux, 1993. Р. 

110‒141. 

649 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 120‒121, 168‒169; Елихина Ю. И. Произведения Дзанабадзара 

и его школы в коллекции Государственного Эрмитажа // Ориенталистика. 2020. Т. 3. № 3. – С. 662-680. 

650 Елихина Ю. И. Некоторые находки из монгольского монастыря Сарьдаг, хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже // Теория и практика археологических исследований, 2019, № 3 (27). С. 169–173; Елихина Ю. И. 

Эрмитаж дахь Сарьдагийн хийдийн дурсгал // Сарьдагийн хийд. Ɵндɵр Гэгээн Занабазарын уран бүтээлийн хүрээ. 

Улаанбаатар: ШУА-гийн Түүх, Угасаатны зүйн, 2019, с. 429–477. 
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Учения» (монг. Номын их хүрээ), затем «Ставка хутухты» (монг. Хутагтын хүрээ). В 1654 г. по 

повелению Дзанабадзара там был возведен храм. В 1680 г. в целом строительство монастыря 

было завершено, но только в 1686 г. ламы провели обряд освящения, равнай (тиб. rab gnas). 

Этот монастырь считается столицей Монголии до Урги. Самое ранее упоминание об 

Урге имеется в летописи «Эрдэнийн эрихэ» и относится к 1649 г. В конце XIX в. А.М. Позднеев 

на основании сведений из «Эрдэнийн эрихэ» описал историю монастыря и его связь с Ургой651. 

Сейчас это общепринятое мнение652. 

А. М. Позднеев полагает, что с этого времени монастырь стал резиденцией Ундур-гэгна, 

но постоянно он в нем не жил. Хотя именно здесь Дзанабадзар изготовил формы для скульптур 

пяти татхагат. Они изображены в виде Будд и без атрибутов. Статуэтки делали из глины в 

большом количестве, затем раскрашивали. На некоторых из них сохранились незначительные 

следы краски. Они имеют характерные особенности, присущие работам Дзанабадзара: у Будд 

хорошо сложенные пропорциональные фигуры, широкие массивные плечи, короткие шеи, 

длинные пальцы рук, большие пальцы ног немного отогнуты в сторону. Эти глиняные 

скульптуры значительно отличаются от другой подобной монгольской пластики, и 

совершенством форм, и качеством изготовления.  

Фрагменты глиняной скульптуры из коллекции Эрмитажа являются изображениями пяти 

татхагат. К сожалению, ни одной целой скульптуры в собрании не представлено. На одном 

фрагменте сохранился жест рук бодхиагри-мудра, характерный для Вайрочаны. Это мудра 

символизирует достижение бодхи (просветление), так называемый «кулак мудрости». Руки 

других фрагментов скульптуры расположены в жестах бесстрашия (абхайя) и медитации 

(дхьяна), свойственных для Амогхасиддхи. Всего в коллекции имеется тридцать три фрагмента 

статуэток (инв. № МР-2789–2821).  

Ученики Дзанабадзара, используя литейные формы мастера, тиражировали более 

скромные работы, изготавливая их в формах. Всего в коллекции Государственного Эрмитажа 

представлено десять произведений мелкой пластики, относящиеся к этой школе. К ним 

относятся образы Будды Шакьямуни (инв. № инв. № У-1912, КО-1381), Амитабхи (инв. № КО-

13), Бхайшадхьягуру (инв. № У-529), Амитабхи с праджней (инв. № КО-1627), Майтреи (инв. 

№ У-799), Авалокитешвары Шадакшари (инв. № КО-50), Черного Джамбхалы (инв. № КО-

 

651 Позднеев А.М. Монголия и монголы. Результаты поездки, исполненной в 1892-1893 гг. Дневник и маршрут 

1892 г. СПб: Типография императорской Академии Наук, 1896. С. 65–68. 

652 Эрдэнэбат У. Сарьдгийн хийд // Түүхийн судлал. Studia Historica. Instituti Historiae Academiae Scientiarum 

Mongoli, Tomus XIX, Facs. 1-15, Улаанбаатар хот, 1995. С. 74–75; Ломакина И. И. Монгольская столица, старая и 

новая. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. С. 15–18. 
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1628), ламы (инв. № КО-1638) и ступы (инв. № У-1463). Некоторые из этих скульптур были 

представлены на выставке «Обитель милосердия»653. Все они были описаны и опубликованы654.  

Еще один монгольский скульптурный стиль получил название от места, долоннорский 

(монг. долоон нуур, семь озер). Долоннор – название местности во Внутренней Монголии, где 

находилась летняя резиденция Чжанчжа-хутухт, основанная в 1701 г.655. Наибольшего расцвета 

изготовление скульптуры достигло там во второй половине XIX в. В Долонноре работали 

преимущественно китайские мастера и создавали памятники в едином стиле. Главной 

особенностью этого стиля было изготовление скульптуры в смешанной технике выколотки и 

литья: крупные части скульптуры выколачивались по заранее заготовленной форме, а мелкие 

отливались. Таким образом, скульптура делалась по частям, которые соединялись пайкой. 

Места соединения прикрывались многочисленными украшениями и лентами. Скульптура 

делалась самого разного размера от 15 см до 25 м. Эта техника позволяла изготавливать 

скульптуру массовым тиражом656. Сохранилось особенно много изображений Будд, 

выполненных в этой технике.  

Подобно китайским образцам, у долоннорской скульптуры оставляли просвет сзади 

лотосового престола, и число лепестков на престоле всегда было нечетное. В коллекции 

Государственного Эрмитажа из личных вещей Николая II сохранилась одна скульптура Будды 

Шакьямуни, выполненная в Долонноре (инв. № КО-379)657. Для образов Будд характерны 

следующие особенности: подчеркнуто выделенная урна и правое плечо, прикрытое плащом, – 

эти черты были присущи для китайской традиции. 

Для бодхисаттв долоннорского стиля характерны следующие особенности: высокая 

прическа двух типов: а. состоящая из закрученного жгута волос, сложенного пополам или б. 

 

653 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 138‒139, 156, 185, 384‒385, 456‒457. 

654 Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь Монголын Бурханы шашны уран баримал ба зургууд // Ɵндɵр Гэгээн Занабазар. 

Амьдрал, ɵв. Улаанбаатар: Адмон, 2015, с. 41–45; Елихина Ю. И. Монгольская буддийская скульптура и живопись 

в собрании Государственного Эрмитажа // З. К. Касьяненко – учитель и монголовед. Материалы международной 

конференции, посвященной 90-летию российского монголоведа З. К. Касьяненко. СПб – Улан-Батор, 2016, с. 54–

65; Елихина Ю. И. Монгольские коллекции, хранящиеся в Эрмитаже // Монголика IX: Сборник научных статей по 

монголоведению. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011.– С. 117-122. 

655 Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Трактаты по 

иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971. С. 11. 

656 Елихина Ю. И. Буддийские дары дому Романовых из Галереи Драгоценностей // Ювелирное искусство и 

материальная культура. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. С. 14‒20. 

657 Елихина Ю. И. Некоторые дары Далай-ламы XIII Николаю II из коллекции Государственного Эрмитажа // 

Ориенталистика. Т. 4, № 2, 2021. – С. 406-418. 
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жгут волос в двух или трех местах перетянут лентой, локоны ниспадают на плечи, а верх 

прически украшен ратной – буддийской драгоценностью. Ажурная корона, чаще всего съемная 

имеет пять высоких зубцов и декорирована лентами. Многочисленные ожерелья и браслеты 

иногда инкрустированы камнями, иногда просто раскрашены краской. Лотосовые престолы 

могут быть двойные под влиянием китайской традиции, и одинарные под влиянием 

монгольской. У бодхисаттв долонорского стиля тонкая талия, а дхоти на бедрах перехвачено 

лентой с бантом посередине658.  

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется тридцать семь скульптур, 

выполненных в долоннорском стиле. Наиболее интересными образцами служат бодхисаттва 

Майтрея, Ушнишаситатапатра и Авалокитешвара Шадакшари. Вероятно, три скульптуры были 

выполнены специально на заказ: две для Э. Э. Ухтомского (инв. № У-1211, У-1212), и одна для 

П. К. Козлова (инв. № КО-87). Скульптура Майтреи выполнена из белого металла (сплав меди с 

никелем), что создает иллюзию серебряного изделия. Вероятно, состав сплава пришел из Китая, 

т.к. в коллекции Эрмитажа имеется еще несколько скульптур, отлитых из этого сплава 

(Ушнишавиджайя и Авалокитешвара).  

Скульптура Майтреи инкрустирована бирюзой, кораллом, жемчугом и стеклом. Он 

восседает на престоле со спущенными ногами в «европейской» позе (бхадрасана), опираясь на 

небольшую полукруглую подставку. Его руки расположены перед грудью в жесте поворота 

колеса учения (дхармачакра-мудра). Атрибуты расположены на лотосах на уровне плеч: чакра 

(утрачена) и сосуд-кундика659. Мастера Долоннора часто повторяли спинки ажурных тронов в 

традиции Пала-Сена. Основание спинки трона декорировано изображениями скалистых гор 

подтреугольной формы. Верх трона венчает образ Гаруды и нагов, ниже показаны – драконы, 

якши верхом на ланях, хотя по иконографии должны быть козлы, львы и слоны. Скульптура 

отличается тончайшей проработкой деталей, несвойственной для Долоннора, обильной 

гравировкой и инкрустацией.  

Скульптура Ушнишаситатапатры выполнена из светлой латуни с позолоченными 

деталями и инкрустацией бирюзой и кораллом. Богиня имеет тысячу рук и тысячу ликов. Ее 

иконография является одной из самых сложных в тибетском искусстве. У нее также много ног, 

которым она попирает божества, животных и птиц. Они символизируют эгоцентрическую 

сущность и препятствия, мешающие распространению учения. Ее поза (правая нога согнута в 

колене, а левая прямая отставлена в сторону) – пратьялидха.  

 

658 Там же. С. 15. 

659 Елихина Ю. И. Буддийские дары дому Романовых из Галереи Драгоценностей //Ювелирное искусство и 

материальная культура. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. С. 15. 
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Эта скульптура также характеризуется очень хорошей работой. Ее отличительной 

иконографической особенностью служит то, что она держит не зонт, а штандарт победы. Такая 

форма богини представляет собой праджню тысячерукого Авалокитешвары660.  

Образ Авалокитешвары более простой по своему художественному уровню, в нем 

сочетаются белый металл с золоченной бронзой и инкрустация полудрагоценными камнями. 

Авалокитешвара в форме Шадакшари изображен в традиционной иконографии. Скульптура 

украшена чеканкой и гравированными растительным и геометрическим орнаментами, 

инкрустирована полудрагоценными камнями. Лицо, руки, ленты покрыты серебром, остальные 

ее части позолочены661. 

В коллекции имеется долоннорская скульптура, изображающая гневного Ваджрапани. 

Буддийским божеством-хранителем Монголии считается Ваджрапани. У него две руки, 

атрибуты утрачены (инв. № КО-868), ногами он попирает змей, и в прическе у него тоже 

находится змея и полуваджра.  

Среди долоннорской скульптуры представлены образы архатов (2), лам (3), Будды 

Шакьямуни (3), Будды Симханады (1), Бхайшаджьягуру (2), Амитабхи (2), Амитаюса (5), 

бодхисаттвы Майтреи (1), Ушнишивиджаи (2), Белой (2) и Зеленой Тар (5), шестирукого 

Махакалы (1) и Ваджрапани (1). Некоторые скульптуры относятся к коллекции А. К. Фаберже, 

другие поступили из Этнографического отдела Русского музея. Украшение храма в виде 

стоящей лани (инв. № КО-1035) было привезено в 1978 г. Г. А. Леоновым из Тувы, где работала 

его экспедиция. Как правило, храмы заказывали украшения, с символическим изображением 

первой проповеди Будды, состоящие из колеса Учения (чакры) и двух ланей, в Долонноре. Не 

исключением был и санкт-петербургский буддийский храм, в котором эти украшения 

сохранились до наших дней662. 

Таким образом, в коллекции Эрмитажа представлено тридцать одна скульптура, 

выполненная в долоннорском стиле. 

В 1912 г. наступил конец правления китайской маньчжурской династии Цин, под 

властью которой находилась Монголия. Халха-Монголия провозгласила независимость, и после 

этого Богдо-гэгэн был объявлен ханом – верховным правителем. В коллекции Эрмитажа 

имеется его массивная серебряная печать (инв. № МР-415), датируемая 1912 г. она поступила в 

1934 г. из Монетного двора. Надпись на ней гласит: «печать бандидо хутухты Нийслэл хурэ». 

Нийслэл Хурэ – так называлась Урга (современный Улан-Батор) с 1911 по 1924 гг. Печать 

 

660 Там же. С. 16. 

661 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 202‒203. 

662 Андреев А. И. Храм Будды в Северной столице. СПб.: Нартанг, 2012. С. 54. 
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имеет ручку в виде триратны, и на ней имеется знак соембо. Так в 1686 г. Дзанабадзар, первый 

Богдо-геген, духовный правитель Монголии, назвал новую письменность663. Соембо основано 

на письменности ланчжа, который было удобно транскрибировать санскритские и тибетские 

термины. Название соембо представляет собой монгольское искажение санскритского слова 

«сваямбху», т.е. «саморожденный». Но если письменность не получила широкого 

распространения, то символический знак, с которого начинались тексты, стал символом 

независимости и государственности. Соембо и по сей день украшает герб, флаг и денежные 

купюры Монголии. 

Каждый элемент знака, кроме своего буддийского толкования имеет более древнее 

значение.  

Верх эмблемы увенчан знаком горящего пламени. Согласно древним понятиям 

центральноазиатских кочевников, огонь символизирует возрождение и продолжение жизни 

рода, его традиций. Три языка пламени означают процветание монгольского рода в трех 

временах: в прошлом, настоящем и будущем. Несколько ниже знака огня расположены 

символы золотого солнца и серебряного месяца – древние символы монгольского народа, 

означают: пусть живет и процветает во все времена монгольский народ.  

Два треугольника – наконечники копья или стрелы, опущенные острием вниз, означали 

готовность сражаться с врагом до самого конца. Вертикальные прямоугольники, 

расположенные по сторонам круга, означают четкость и нерушимость и олицетворяют собой 

нерушимые стены, заслоняющие шар, образованный, в разных трактовках стилизованным 

изображением двух рыб, трактуемый как «рыбы, никогда не смыкающие глаз и служащие 

символами бдительности монгольского народа». Одновременно он напоминает символ из 

китайской натурфилософии «инь» – «ян», означающий единство противоположностей и 

изображающий мир в целом.  

В эмблеме присутствуют два горизонтальных прямоугольника, расположенные на 

различной высоте. Они обозначают: «Пусть все, и те, кто вверху, и те, кто в низах, будут 

честны и тверды в служению народу».  

В Урге (современный Улан-Батор) в 1911–1913 гг. по повелению восьмого Богдо-гэгэна 

(1869–1924) был возведен храм Мигжид Жанрайсигу. Этот храм был посвящен особой форме 

Авалокитешвары, которому приписывали еще исцеление слепых, а последний Богдо-хан к 

 

663 Некоторые символы, как три языка пламени, луна, солнце и другие были заимствованы монголами у хунну, 

народа, проживавшего на территории Монголии III–II вв. до н.э. – II в. н.э.; Елихина Ю. И., Юсупова Т. И. Хунну: 

история и культура // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. № 6, 2005. – С. 160-164; 

Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь Ноён-уулын эрдэнэс. П. К. Козловын шинжилгээний анги 1924-1926. Улаанбаатар, 

2017. – 368 с. 
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этому времени почти ослеп. Высота статуи Авалокитешвары достигала двадцати пяти 

метров664. В этой форме у него четыре руки: основные сложены перед грудью в жесте 

поднесения драгоценности (анджали-мудра). В правой он держит сосуд-калашу, в левой у него 

находится глаз. Эта иконография стала символом нового типа государственности в Монголии. 

Этот образ многократно повторяли монгольские художники665. В 1937 г. скульптура 

Жанрайсига была разрушена. В 2005–2006 гг. ее восстановили по старым фотографиям. 

Монголия славилась своей буддийской скульптурой, выполненной резчиками по дереву. 

В коллекции Эрмитажа представлены две монгольских скульптуры из дерева. Одна из 

них изображает Хеваджру (тиб. dgyes pa rdo rje, dges pa rdo rje) (инв. № КО-145) в форме 

Капаладхара, «Ваджрное приветствие», «Ваджрное восхищение», идам, основное тантрическое 

божество в школе сакья, однако присутствует также и в других школах. Хеваджру изображают 

в позе алидха со своей праджней, Найратмя. Они стоят на одинарном лотосовом троне поверх 

четырёх индуистских божеств, лежащих на солнечном диске. В этой форме с шестнадцатью 

руками у Хеваджры восемь лиц и четыре ноги. Он носит украшения гневных божеств, а в руках 

держит капалы. В капалах восьми правых рук помещены изображения восемь животных, а в 

капалах восьми левых рук – божеств. На головах божеств короны, украшенные пятью 

черепами, символизирующими пять семейств Будд. На плечах Хеваджры ожерелье из 

пятидесяти отсечённых голов, у его праджни – ожерелье из черепов. У праджни одно лицо и 

две руки, в которых она держит капалу и карттрику. По иконографии тело Хеваджры должно 

быть тёмно-синего цвета. Тело его праджни, Найратми, тоже синего цвета. У данной 

скульптуры тела божеств позолочены. Найратмя разрушает понятийно-концептуальные 

структуры ума, мешающие постижению пустоты. 

Хеваджра считается гневным аспектом Будды Акшобхьи семейства Гухьясамаджи. Во 

всех формах Хеваджры, а их насчитывают четыре, его изображают в союзе со своей праджней.  

В классификации новых тантр «Хеваджра-тантра» относится к классу ануттара-йога 

тантры. Этот текст передавался Тилопой, Наропой, Майтрипой, Марпой и другими учителями 

кагьюпа и сакьяпа. Традиция Хеваджры представлена в собрании текстов, среди которых 

коренная тантра Хеваджры из собрания текстов Ганджура является основной.  

Махачакра Ваджрапани (инв. № У-1822) изображен в союзе яб-юм, его праджней 

является дакини Гухьяджняна (тиб. gsang ba'i ye shes), «Тайная мудрость». У него шесть рук. В 

правых руках держит ваджру, змею, в левых нож и змею, основные руки расположены в жестах 

 

664 Ломакина И. И. Улан-Батор. Л.: Искусство. Ленинградское отделение, 1977. С. 50–53; Скородумова Л. Г. 

Монгол туух соёлын товчоон. Унших бичиг. Улаанбаатар: Бемби сан, 2005. С. 177–179. 

665 Цултэм Н.-О. Монгольская национальная живопись «монгол зураг». Улан-Батор: Госиздательство, 1986. Ил. 14, 
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– бесстрашия (абхайя) и дающем благо (варада). Нож утрачен, змея обломана. Атрибутами 

праджни служат капала и карттрика. Тела божеств позолочены, скульптура раскрашена.  

Одна миниатюрная скульптура (инв. № У-1421), очень тонкой резьбы, изображает 

Цонкапу и является вложением в гау-реликварий.  

Еще в коллекции представлен неполный шахматный набор (инв. № КО-1435). Он 

состоит из пятнадцати фигурок. Они раскрашены и покрыты лаком. Среди них представлены 

фигурки коня, верблюдов, тигрят, льва и львят. Наиболее интересны три композиции: на 

грузовой машине, в кузове сидит халха-монголка в типичном головном уборе и с прической, на 

руках она держит ребенка, перед ней на низеньком столике находятся чайник и чаша с 

печеньем. Вторая композиция изображает халха-монгола, в длинном халате, в головном уборе с 

шариком сверху и ленточкой сзади, ведущего верблюда, запряженного в крытую повозку на 

двух колесах. Третья композиция представляет халха-монгольского хана или нойона, сидящего 

на троне с чашей в руках. Перед ним, склонившись на одно колено, стоит слуга с чайником в 

руках, а рядом на низеньком столике – чаша с угощением.  

Кроме того, в коллекции представлена и глиняная скульптура, чаще раскрашенная (инв. 

№ У-726, 1763, КО-187, 188, 1563, 1617, 1618) с изображением Амитаюса, лам, Дзанабадзара, 

Миларепы, но встречается и не раскрашенная (инв. № У-1784, КО-17, 95) – Будда, Зеленая 

Тара.  

Таким образом, в коллекции Эрмитажа достаточно полно представлены произведения 

монгольского буддийского искусства, включая археологические находки, скульптуру и 

живопись. Основоположником буддийского искусства Монголии считается первый богдо-гэгэн 

и выдающийся скульптор Дзанабадзар. Именно благодаря ему была создана художественная 

монгольская буддийская традиция. 

 

Бурятская скульптура в коллекции Государственного Эрмитажа  

Первые буддийские монастыри Бурятии, дацаны, располагались в юртах, лишь позднее 

они стали деревянными. Сартульский дацан был основан в 1707 г., следующий Цонгольский – в 

1730 г. К концу XVIII в. насчитывалось уже тринадцать монастырей, а к началу ХХ в. в Бурятии 

их число доходило до сорока семи666. Дацаны служили центрами образования и культуры, 

монахи переписывали и печатали книги, изготавливали скульптуру, писали тангка. Художники 

проходили обучение в Тибете, Монголии, Непале и Китае. 

 

666 Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. и др. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала ХХ в. Структура и 

социальная роль культовой системы. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1983. С. 44. 
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Бурятские мастера делали скульптуру преимущественно из дерева, бронзы, папье-маше 

и глины. Некоторую скульптуру изготавливали в смешанной технике выколотки и литья667.  

Небольшая группа скульптуры из серебра представлена в коллекциях Государственного 

Эрмитажа и Российского этнографического музея. В основном они были поднесены семье 

Николая II. Почти все эти дары находились в личных комнатах царской семьи в Зимнем 

дворце668. 

Четыре буддийских скульптуры были преподнесены цесаревичу Николаю 

Александровичу во время его путешествия по Сибири в 1891 г. Вот как описывает это 

путешествие Э. Э. Ухтомский: «20 июня 1891 г. был назначен завтрак в Ацагатском дацане. Вне 

ограды дацана был устроен обширный шатер, перед входом в который расположились 

представители трех хоринских родов, далее ламаистское духовенство во главе с хамбо-ламою 

Гомбоевым, представители бурятских родов и тунгусы. Буряты встретили гостя подношением 

хадаков и подарков»669.  

Цесаревичу были подарены четыре буддийских скульптуры, который передал их 

Э. Э. Ухтомскому. Они были включены в состав его коллекции. Два из четырех произведений 

изображают Будду врачевания Бхайшаджьягуру, Авалокитешвару-Шадакшари и Амитаюса. 

Все скульптуры изготовлены в смешанной технике выколотки и литья, доработаны чеканкой и 

украшены гравировкой. 

Культ Будды врачевания был одним из самых популярных культов в Бурятии. Считается, 

что одними из первых проповедников буддизма в Бурятии были именно ламы-лекари. 

В соответствии с иконографической традицией Будда врачевания изображается сидящим 

в ваджрасане на лотосовом престоле, в правой руке он держит плод миробалана, в левой 

находится чаша (патра). У обеих скульптур (инв. № У-1213, У-1214) атрибуты утрачены, они 

вскрыты, вложений нет, на днищах выгравированы вишва-ваджры, на одном из днищ имеется 

надпись на русском языке: «Оточи – (монгольское название Будды врачевания), хоринские 

буряты июня 19 дня 1891 года». Благодаря этой надписи скульптуры имеют точную датировку. 

Вообще, в Монголии и Бурятии не было традиции написания даты изготовления на скульптуре, 

хотя в Китае такая традиция существовала. Можно предположить, что обе скульптуры 

 

667 Васильева И. Г. К истории Цугольского дацана на Ононе // Альманах Orient. СПб., 1992. С. 121–132; 

Сыртыпова С-Х. Д. Культовая система и изобразительное искусство бурятского буддизма // Буддизм в истории и 

культуре бурят. Улан-Удэ: Буряд-Монгол Ном, 2014. С. 188. 

668 Архив ГЭ, ф. V, оп. 69, д. 155, 69–12. 

669 Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его Императорского высочества наследника-цесаревича 1890–1891 гг. 

СПб. – Лейпциг, Ф.А. Брокгауз, 1897. С. 29–30. 
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изготовлялись специально в качестве подарка к приезду цесаревича, и его прибытие ожидалось 

не 20 июня, а именно 19, но в пути произошли какие-то задержки.  

Скульптура Авалокитешвары в форме Шадакшари (инв. № У-1216) также по стилю 

близка к долоннорским памятникам: у божества тонкая талия и высокая прическа, но нижняя 

часть лотосового престола слишком широкая для изделий Долоннора. Скульптура не вскрыта, 

на дне выгравирована вишва-ваджра, просвет сзади заполнен гравированным орнаментом. Не 

характерны для Долоннора также и толстая шея, и несимметрично лежащие на плечах завитки 

волос. 

По стилю миниатюрная статуэтка Амитаюса (инв. № У-1215) близка к китайской, но 

форма лотоса и неточности литья свидетельствуют о том, что скульптуру изготавливал 

бурятский мастер. Можно предположить, что это одна из редких скульптур, отлитых в Бурятии. 

Еще четыре скульптуры были преподнесены хамбо-ламой Восточной Сибири Даши 

Доржо Итигэловым в 1913 г. в связи с 300-летием дома Романовых. До революции 1917 г. эти 

предметы находились в личных комнатах Николая Второго.  

Амитаюс (инв. № КО-384) был подарен царевичу Алексею. Учитывая наследственную 

болезнь (гемофилию) цесаревича Алексея, подарок можно считать символичным. 

Амитаюс восседает на лотосовом престоле. Лотос одинарный, подобные лотосы часто 

встречаются в монгольской скульптуре выдающего монгольского скульптора Г. Дзанабадзара и 

мастеров его школы. У лотосового престола имеется просвет сзади и нечетное количество 

лепестков, как в долоннорском стиле. Одна серьга утрачена, на голове надета высокая корона, 

голова украшена высокой ушнишей, лента у правой руки обломана от локтя. Корона и 

сохранившаяся серьга отличаются удивительной тонкой работой.  

Будда Шакьямуни (инв. № КО-385) в буддийской мифологии последний земной Будда, 

проповедовавший учение. Чаша из левой руки утрачена. Однако и на этой скульптуре 

присутствует особенность, заимствованная в данном случае бурятами: правое плечо Будды 

прикрыто плащом. Иконографически Будда наделен особыми признаками, к ним относятся 

урна, ушниша, оттянутые мочки ушей и др. Другой особенностью бурятской скульптуры, 

следовавшей монгольской традиции Дзанабадзара и мастеров его школы, является подчеркнуто 

выделенная урна, как у Будды, так и у Амитаюса.  

Сравнивая по стилю обе эти скульптуры можно предположить, что они были 

изготовлены одним мастером. Фигуры божеств отличаются массивностью, широкими плечами 

и короткими шеями. Здесь явно прослеживаются непальские пропорции, которые в свое время 

так любил использовать Дзанабадзар. 

С.-Х. Д. Сыртыпова считает, что скульптуры Амитаюса, Будды Шакьямуни и 

серебряной Белой Тары из коллекции РЭМ можно отнести по стилю к работам мастеров 
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хоринской школы670, т.к. Белая Тара подписная и была поднесена цесаревичу во время его 

путешествия по Сибири в 1891 г.671 

Таким образом, в настоящее время пять серебряных скульптур можно определить как 

работы мастеров именно этой школы.  

Еще две скульптуры Манджушри и Белой Тары тоже очень близки между собой по 

стилю. Манджушри (инв. № КО-387), бодхисаттва мудрости, изображен восседающим в 

ваджрасане, меч из правой руки утрачен. По стилю скульптура копирует долоннорский стиль: 

высокая прическа, на плечи спускаются локоны, талия божества тонкая и фигура удлиненная.  

Белая Тара (инв. № КО-386), богиня долголетия, изображена восседающей в ваджрасане, 

стебель лотоса из левой руки утрачен. По стилю, как и скульптура Манджушри, близка к 

долоннорской, отличительной ее особенностью являются украшения в виде цветов. Эта 

скульптура была подарена Государыне Императрице Александре Федоровне. Со времен 

Екатерины II все жены Российских императоров считались у монголов воплощением Белой 

Тары672. Все скульптурные изображения буддийских божеств, поднесенных царской семье, 

имеют ярко выраженное долоннорское влияние. 

К этим же редким произведениям, изготовленным в смешанной технике, можно отнести 

и большую скульптуру Майтреи. Он долгое время находился в фондах Музея истории религии, 

а сейчас отреставрирован и установлен в Цугольском дацане673.  

Скульптура трехметрового Будды Шакьямуни, которую удалось сохранить в годы 

репрессий, находится в Кыренском дацане674. Она тоже относится к работам бурятских 

мастеров.  

Серебряные скульптуры можно также отнести к этой группе, т.к. их изготавливали по 

особому случаю.  

Особенно прославился резьбой по дереву бурятский скульптор Санжи-Цыбик Цыбиков 

(1877–1934). Его произведения относятся к селенгинской школе оронгойских мастеров. 

 

670 Сыртыпова С-Х. Д. Культовая система и изобразительное искусство бурятского буддизма // Буддизм в истории 

и культуре бурят. Улан-Удэ: Буряд-Монгол Ном, 2014. С. 183–187. 

671 Горовая О. В., Дмитриев В. А., Емельяненко Т. Г. и др. Императорские коллекции в собрании Российского 

этнографического музея. «Цари народам – народы царям». Каталог. СПб.: издательский дом «Паспорт 

Интернэйшнл», 1995. С. 144–145, 160. 

672 Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с 

отношением сего последнего к народу. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1887. С. 69. 

673 Традиционный буддизм России. 250 лет институту Пандито Хамбо лам России 1764–2014. Фотоальбом. Улан-

Удэ: ООО «Байкал-ГЕО», 2014. С. 93. 

674 Там же. С. 120–121. 
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Некоторые образы находятся в Иволгинском дацане, в Национальном музее Бурятии имеется 

около сорока его работ675.   

В коллекции Эрмитажа имеется только две деревянных скульптуры, изображающие 

Ваджрайогини (инв. № У-1913) и гневное божество местности без атрибутов (инв. № КО-1506). 

Их можно отнести к работам бурятских мастеров. 

Сопоставляя деревянную скульптуру и дары царской семье, для бурятской пластики 

можно выделить некоторые основные характерные особенности. К ним относятся чаще всего 

одинарный лотосовый престол, массивная фигура божества с широкими плечами и 

относительно таких пропорций тонкие руки, начиная от предплечий, длинные вытянутые зубцы 

у корон. 

Конечно, массовым тиражом изготавливали цаца и миниатюрную глиняную пластику, 

для этого использовали специальные формы.   

В Восточной Сибири был еще один центр, где отливали буддийскую пластику. В XIX – 

начале XX вв. на Петровском железоделательном и чугунолитейном заводе изготавливали 

разные изделия из чугуна, в том числе предметы художественного литья для бурятских 

дацанов. По стилю они являлись подражанием индийской художественной традиции династий 

Пала-Сена. За основу была взята китайская скульптура XVII‒XVIII вв., выполненная в этом 

стиле. На Петровском заводе стали изготавливать подобные образы, т.к. они удовлетворяли 

запросы верующих бурят-буддистов и стоили дешевле китайских. После революции и 

разрушения дацанов подобные образы переплавляли на металл. Они практически не 

сохранились до наших дней. Такая скульптура не представлена в музейных собраниях Бурятии, 

Иркутска, Читы, Санкт-Петербурга и Москвы. Она не сохранилась и в дацанах.  

В коллекции Эрмитажа представлена совершенно уникальным чугунная скульптура 

Амитаюса (инв. № КО-1677). Сам факт производства буддийских культовых предметов, в 

соответствии со строгими иконографическими и иконометрическими канонами, на одном из 

старейших (основан в 1790 г.) и известнейших предприятий Восточной Сибири представляет 

большой интерес. 

Особенно необычен трон с высокой спинкой, декорированной изображениями 

различных персонажей буддийского пантеона: льва, птиц, держателей престола. Божество 

имеет не китайский лик, а скорее приближено к европейскому типу, хотя изображает 

просветленный и отрешенный от мира персонаж.  

 

675 Бардалеева С. Б. Санжи-Цыбик Цыбиков. Улан-Удэ: Буддийская Традиционная Сангха России, 2006. С. 33, 37–

51, 57–59, 79–165. 
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Необходимо отметить высокое качество исполнение работы, сложную технику литья 

(внутри скульптура полая). Мастерами были тщательно проработаны детали постамента, 

одеяния. Хотелось бы подчеркнуть, что в некоторых деталях украшения спинки трона 

(изображения птиц) и орнаментах чувствуется влияние русского народного искусства.  

Наиболее известным примером буддийского декора, изготовленным на Петровском 

заводе, является ажурная решетка лестницы Цугольского дацана. 

Таким образом, в Бурятии существовала буддийская традиция художественной 

обработки металла, но сохранилось очень ограниченное количество предметов. 

Произведения тувинских мастеров тоже сохранились, но в коллекции Эрмитажа они не 

представлены. Они изготавливали скульптуру в смешанной технике выколотки и литья, из 

папье-маше и вырезали из дерева676. 

Хорошо известна печальная судьба калмыков. Сохранилось очень ограниченное число 

калмыцких предметов. Гипсовые цаца были найдены Н. Н. Кротковым (1869–1919) в 1905 г. 

«на развалинах ставки калмыцкого хана, находящейся в двух верстах от г. Кульджи»677. Они 

первоначально поступили в Азиатский музей, затем были переданы в МАЭ и оттуда поступили 

в Эрмитаж в середине 1930 г.  

Цаца и их фрагменты, всего тридцать два предмета (инв. №№ МР-379-410) изображают 

Амитаюса (инв. № МР-399), Ситу Самвару (инв. № МР-385), Белую Тару (инв. № МР-387) и 

Ушнишавиджаю (инв. № МР-395). Из них тринадцать цаца с образом Амитаюсом, семь с 

Самварой, десять с Белой Тарой и два с Ушнишавиджайей. Таким образом, они составляют 

триаду божеств долголетия. Самвара показан вместе с праджней Ваджраварахи, имеющей тело 

красного цвета678. Их можно датировать XVIII в. и отнести к работе ойратских мастеров. 

Серебряная печать (инв. № МР-412) была передана из Монетного двора в 1934 г. Печать 

массивная квадратная, с ручкой, в виде фигурки сидящего тигра. На ней рельефные надписи на 

трех языках: китайском, маньчжурском (квадратном) и ойратском. На боковых стенках справа 

имеется дата: пятый месяц, двадцать шестой год правления Цяньлуна, т.е. 1761 г. Надпись 

гласит: «печать чиновника высшего ранга, решающего дела Илийского края и других мест». «Ili 

 

676 Елихина Ю. И. К вопросу об изучении особенностей буддийского тувинского искусства // Буддийское 

искусство: традиции и инновации. Многообразие и единство буддийского искусства в пространстве культур 

Евразии. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2019. С. 78–87; Елихина Ю. И. Особенности 

тувинского буддийского искусства и живописного стиля в тангка // Искусство Евразии. Искусство Республики 

Тыва. С. 258–271, № 3(14), 2019. 

677 Ольденбург С. Ф. Кульджинские буддийские терракотовые пластинки собрания Н. Н. Кроткова. СПб.: 

Типография Императорской академии наук, 1909. С. 563. 

678 Там же. С. 563–566. 
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terigüten γajariyin kelerki šiyidkerji sayidiyin tamγa». На задней боковой стенке по-китайски 

написано: «произведено министерством церемоний». Географически Илийский край – район 

долины р. Или и ее притоков.  

Таким образом, в коллекции Эрмитажа представлены уникальные серебряные 

произведения бурятской скульптуры, и другие ритуальные предметы, что свидетельствует о 

существовании бурятской скульптурной художественной традиции.  

 

Традиционная тибетская классификация скульптуры в соответствии со стилями 

Сами тибетцы тоже проявляли интерес к классификации скульптуры. Среди тибетских 

ученых в этом ряду следует выделить работы Таранатхи (1575–1635), который написал 

«Историю о мастерах, изготавливающих скульптуру» и «Историю буддизма в Индии» (1608). 

Следующая классификация скульптуры в соответствии со стилями была сделана Падма Карпо 

(1526-1592). Дж. Туччи опубликовал часть незаконченной рукописи неизвестного мастера под 

тибетским названием «jigs rten lugs kyi bstan bcos dpyad don gsal ba’i sgron me». Другое 

сочинение было написано Джигмед Лингпа (тиб. jigs med gling pa) (1729–1798). Эти тибетские 

сочинения приводят классификацию тибетской скульптуры в соответствии со стилями и 

географическими названиями. 

Школа буддийской скульптуры и живописи, которая была в Магадхе, получила название 

Мадхьядеша (тиб. rgya gar dbus li). Другая школа, находившаяся в районе Раджастана, 

называлась «старого западного искусства». Еще одна школа находилась в Бенгалии, во времена 

царей Девапала (гг. правления 812–850) и Шри Дхармапала (гг. правления 775–812). 

Буддийская скульптура этой школы называлась «восточные образы», а живопись также 

именовалось «восточной» и относилась к школе Мадхьядеша. Кроме этих стилей тибетцы 

выделяли непальский и кашмирский679. 

Падма Карпо в своем сочинении выделяет скульптуры и стили из Индии, Тибета, Хора 

(тиб. hor, район озера Кукунор, который населяли монголы) и Китая.  

Таким образом, по стилям скульптуру можно разделить на следующие категории: 

непальская (неварская), тибето-неварская, тибетская золоченая и незолоченая, подражание 

стилю Пала-Сена, подражание кашмирской и бенгальской традициям, тибето-китайская (Мин, 

Цин), собственно монгольская и долоннорская.  

 

 

679 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

677‒678. 
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4.10. Произведения тибетской живописи в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Разные школы и направления 

Если рассматривать понятие тибетская живопись в более широком смысле – это 

художественная традиция, которая существовала на территории Тибета с древнего времени. 

Наиболее ранние наскальные рисунки с изображениями животных, птиц, людей и охотничьих 

сцен относятся к эпохе неолита и датируются IV–III тысячелетиям до н. э. Более поздняя 

живопись тибетских народностей и древних государств, существовавших на территории Тибета 

до появления первой царской династии Ярлунг (I–II вв. до н.э. – 846 г. н.э.), неизвестна. Начало 

формирования тибетской живописи можно соотнести только с принятием буддизма в качестве 

государственной религии в VII в. 

Тибетская живопись отличается многообразием стилистических особенностей, что 

связано как с распространением местных культов и традиций, так и с различными школами 

тибетского буддизма. Кроме того, центрами изготовления произведений искусства являлись 

монастыри, где также большое значение имели свои предпочтения. Изображениями божеств 

художники расписывали стены монастырей (настенная живопись) и украшали храмы 

живописными произведениями (тангка). 

Применительно к буддийскому искусству тибетская живопись тангка (тиб. thang-ka) 

представляет собой свиток, выполненный минеральными красками на полотне. Традиция 

такого вида живописи пришла в Тибет из Индии, где буддийские художники создавали 

живописные свитки на ткани (санскр. pata). Именно свитки получили наибольшее 

распространение в тибетском буддизме. 

Тангка развешивали в храмах и домах, их использовали в религиозных процессиях. 

Тангка делали и очень маленькими, миниатюрными (тиб. tsak li) и огромными. Одна из самых 

больших тангка с изображением Будды Амитабхи находится в Потале и датируется концом 

XVII в. Ее размер пятьдесят пять на сорок семь метров.   

Согласно легендам, первые тангка для Тибета заказывал Атиша в индийском монастыре 

Викрамашила. Индийские образцы до нашего времени не сохранились. По мнению 

исследователей, ранние непальские и тибетские тангка близки к индийским образцам. Чаще 

всего для основы тангка использовали хлопок или лен, реже шелк или бумагу.  

Тибетские историки утверждают, что буддийской живописи тибетцы обучились 

благодаря культурным контактам с Индией. Историк Таранатха (1575–1634) упоминает имена 

нескольких индийских художников, в частности двух бенгальцев – Дхимана и Битпало, которые 

жили в районе Варендры и были современниками двух царей из династии Пала – Дхармапалы 

(ок. 775–812) и Девапалы (ок. 812–850). Сохранилось несколько произведений, которые 

исследователи относят к западной Индии или Тибету и датируют XI–XII вв., поэтому можно 
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представить, какая была ранняя буддийская живопись.  

Тибетские художники писали тангка в разных живописных стилях. Самые ранние 

произведения в тибетском стиле исследователи относят к живописи из Дуньхуана680. Там была 

найдена целая серия буддийских свитков близких по стилю к скульптурным памятникам 

монастыря Качу (Центральный Тибет). Скульптуры этого монастыря возводились под 

патронажем Дро Кхрисум Дже, тибетского военного лидера, прославившегося в кампаниях в 

северо-западном Китае и Центральной Азии в конце VIII – начале IX вв. Он был губернатором 

Дуньхуана с 781 по 810 гг.  

Живопись пещер Юлинку в Анси (недалеко от Дуньхуана) близка к индийскому стилю 

Пала и датируется IX в. Под влиянием этого стиля и создавалась ранняя тибетская скульптура и 

живопись. Дуньхуан был захвачен тибетцами в 781 г. и находился под их властью до 848 г. 

Среди китайских живописных свитков выделяется группа тибетских, поэтому можно 

предположить, что там могли работать тибетские художники. Для этого стиля характерна 

широкая вариация цветовой гаммы с использованием красного, синего, зеленого и белого цвета. 

Одеяния божеств украшены орнаментами, что отличает эту традицию от китайской. 

Самая ранняя тибетская живопись времени Ярлунгской династии датируется также IX в. 

Она представлена настенной живописью храма Джоканг в Лхасе. Этот стиль характеризуется 

мягкостью и тонкостью очертаний, плавных изгибов тела, лент и цветов. Украшения божеств, 

стебли лотосов и образы нагов полностью повторяют индийскую традицию Пала. В середине 

IX в. в связи с гонениями на буддизм последнего правителя Ярлунгской династии Ландармы 

центры учения перемещаются в Западный Тибет, где буддийское искусство получает 

дальнейшее развитие.   

Новая волна, так называемое «второе распространение» буддизма в Тибете начинается в 

X в. В центральный Тибет возвращаются монахи из северо-восточных регионов Индии и 

Западного Тибета. Первый монастырь в Цанге был основан в 997 г., а в провинции Уй – в 1009 

г. Большое влияние на развитие тибетского искусства оказали живопись и скульптура 

Западного Тибета X–XI вв., на которые, в свою очередь, повлиял художественный стиль 

Кашмира.   

К XII в. бенгальский стиль был весьма популярен в Тибете681. Некоторые исследователи 

относят раннюю живопись к индийскому, кашмирскому или непальскому стилю, другие 

исследователи выделяют тибетский стиль на основе стиля Пала, начиная с IX в.682 

 

680 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 45. 

681 Kossak S. Early Paintings from Central Tibet in Metropolitan Museum Art // Orientations, Vol. 29, № 9, October, 1998. 

P. 50, 57; Pal P. Tibetan painting. Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. P. 29‒45. 

682 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 45–46. 
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Возрождение буддизма в Тибете связано с именем китайского монаха Лумея и его 

учеников, основавших целый ряд монастырей. К ним относятся Йемар и Шалу, украшенные 

настенной живописью, которую исследователи датируют до 1047 г. В росписях этих 

монастырей прослеживается индийское влияние стиля Пала. Монастырь Дратанг, 

расположенный на юге Тибета, был построен в 1081–1093 гг. Его стены покрыты живописью, 

созданной под влиянием традиций Восточного Туркестана и китайской династии Ляо683.  

Нельзя не отметить деятельность Атиши и его учеников. Атиша проповедовал 

бенгальскую традицию в Тибете и вводил ритуалы, принятые в индийских монастырях. Он 

приглашал индийских учителей, художников и ремесленников.  

Таким образом, в тибетской буддийской традиции преобладало индийское и кашмирское 

начало, но встречалось влияние Восточного Туркестана, Китая и Непала. В то же время 

существовала и местная традиция, которая не получила еще столь широкого распространения, 

но позже именно она оказала самое сильное влияние на формирование тибетского искусства. 

Появление первого тибетского стиля «менри» (тиб. sman bris) связано с именем 

художника Манла Дондуба (тиб. sman bla don grub) (приблизительно 1425–1505). Он родился в 

южном Тибете, в 30–40-х гг. работал в Гьянце в монастыре Неньин. Его главным покровителем 

был Гедун Дуб (1391–1474), первый Далай-лама, по его просьбе художник расписывал 

монастырь Ташилунпо в 1458 г. и в 1468 г. Манла Дондуб изучал разные живописные стили и 

создал свой собственный, в котором он инкорпорировал элементы китайского пейзажа в 

качестве фона, а преобладающими красками сделал сочетание синего и зеленого цвета. До него 

в тибетской живописи доминирующими тонами фона являлись красный (красно-оранжевый) и 

синий, которые были излюбленными у неварских мастеров. Художник многое заимствовал из 

китайской традиции династии Мин, кроме элементов пейзажа, сюда можно отнести 

изображения людей, орнаменты тканей и мельчайшую проработку деталей. Манла Дондуб 

написал подробное сочинение по теории иконометрии и о своем стиле, оно служило 

руководством для следующих поколений тибетских художников.  

У Манла Дондуба было много учеников и последователей, среди них его сын и 

племянник, они создавали произведения тибетской живописи в стиле «менри»: тангка, образцы 

настенной живописи, и по их рисункам было изготовлено в конце XV в. значительное 

количество ксилографических досок684. Произведений этого стиля в коллекции Эрмитажа не 

представлено.  

 

683 Там же. P. 52. 

Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 103–131; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. 

Abrams, Inc., 1999. P. 61–62. 
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Основателем второго тибетского стиля «кхьенри» (тиб. mkhyen bris) являлся 

выдающийся художник Кхьенце Ченмо (тиб. mkhyen brtse chen mo), (работал в 1450/70‒80), 

современник Манла Дондуба. Он происходил из района Гонкар к югу от Лхасы, провинции Уй. 

Художник расписывал монастырь Гонкар Доржедан. Стиль «кхьенри» также сформировался 

под сильным китайским влиянием, что ощущается в изображении пейзажа и плавных линиях 

гор. Оттенки цвета для написания тангка использовались еще более приглушенные, чем в стиле 

«менри». По особенностям живописи стиль «кхьенри» близок к традиции сакья. Для него 

характерны тонкость и изысканность письма. Особенно интересны изображения тантрических 

божеств, выполненные в этом стиле. Центральная фигура занимает большую часть полотна, что 

характерно для стиля «кхьенри». Этот стиль получил дальнейшее развитие в XVII–XVIII вв.685  

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется только тангка (инв. № У-225), 

выполненная в этом стиле. На ней изображен Вирудхака, один из четырех локапал, хранитель 

юга, с телом синего цвета, обеими  руками он держит меч. 

Две трети фона тангка покрыто языками пламени серого цвета, и только треть 

композиции отведена земле. В центре крупным планом представлен восседающий Вирудхака. 

Его голову окружает нимб красного цвета с разноцветными языками пламени. В центре 

головного убора помещен слог «ма». Слог «ма» соответствует Будде Вайрочане, эманацией 

которого и является Вирудхака. По мнению Р. Турмана и М. Ри Вирудхака, как хранитель юга, 

ассоциируется с Ямой, владыкой ада686. Правой ногой Вирудхака попирает черепаху-сюань, с 

птичьей головой и хвостом. Черепаха по китайским представлениям наделена космологической 

и космогонической семантикой, панцирь черепахи служил воплощением мирового 

пространства. Кроме того, черепаха ассоциировалась с бессмертием. За левую ногу Вирудхаку 

держит полугневное локальное божество с мускулистым телом зеленого цвета. Вирудхака 

своим гневным обликом удерживает людей от злых деяний.  

На тангка богато представлена различная растительность, горы обозначены сине-

зеленым цветом, как в пейзажной традиции стиля «новый менри». Одеяние Вирудхаки, 

китайские доспехи, соответствуют традиции поздней Мин – ранней Цин.  

Тангка характеризуется тонкостью письма и проработкой мелких деталей. Отсутствие 

небесного пространства, большая фигура божества, специфическая форма языков пламени – 

именно эти особенности позволяют отнести произведение к тибетскому стилю «кхьенри».   

 

685 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 139–168; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. 

Abrams, Inc., 1999. P. 62–63. 

686 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 232. 
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Тангка входила в серию с изображением четырех локапал. К сожалению, остальных трех 

произведений из этой серии в коллекции нет. Две подобных тангка опубликовали Р. Турман и 

М. Ри687. Для создания тангка этой серии тибетцы использовали ксилографические доски688.     

Третий стиль «чиури» (тиб. byeu bris) был введен Тулку Чиу (тиб. sprul sku byeu) 

(работал в 1410–30 гг.). «Чиу» в переводе с тибетского означает «птичка». Такое прозвище 

художник получил за то, что постоянно переходил из одного монастыря в другой, изучая 

различные стили. Для его живописи характерно соединение этих стилей, в композиции заметно 

преобладание оранжевого цвета, контуры фигур написаны золотом689. В коллекции 

Государственного Эрмитажа тангка в этом стиле нет. 

Четвертый стиль «карма гардри» (тиб. kar ma sgar bris) создан монахами школы кармапа 

и художником Намха Таши (тиб. nam mkha’ bkra shis) в XVI в. (работал в 1560–1590 гг.) под 

руководством Кончок Янлага (тиб. dkon cog yan lag) (1525–1583) и Гьялцаб Драгпа Дондуба 

(тиб. rgyal tshab drag pa don grub) (1550–1617). Этот стиль получил распространение в 

Восточном Тибете. Пропорции стиля «карма гардри» основаны на стиле «менри» и индийской 

бронзовой скульптуре. Элементы пейзажа заимствованы из китайского стиля периода 

правления китайского императора Чжу Ди под девизом Юнле. Основной чертой этого стиля 

является бледный фон, в композиции преобладают небо и пейзаж. Центральная фигура 

сравнительно небольшая и пишется более темными красками на светлом фоне. Золото 

используется очень умеренно. Фигуры удлиненные и слегка застывшие. Краски в основном 

светлые, наложенные тонким слоем. После деятельности Ситу Панчен Чогьи Джунгнуй (1700–

1774) (тиб. si tu pan chen chos kyi ‘byung gnas), выдающегося ученого и художника, основателя 

монастыря Палпунг (тиб. dpal sprungs), недалеко от Дерге в провинции Кхам, в стиле «карма 

гардри» появились различные направления690. Ситу Панчен имел много учеников и 

последователей. Им были созданы серии тангка, посвященные джатакам, архатам и различным 

тантрическим божествам. В коллекции Государственного Эрмитажа представлены несколько 

образцов этого стиля.  

 

687 Там же. P. 230–231. 

688 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 386‒387. 

689 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 89–97. 

690 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 259; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, 

Inc., 1999. P. 62–63. 
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На первой тангка изображена Белая Тара в традиционной иконографии (инв. № КО-

1002). Вокруг нее представлены шесть китайских символов долгой жизни: старец Шоу Син, 

даосское божество долголетия, весьма популярное в Тибете и Монголии691, олень, журавль, 

дерево, скала и вода. 

Во всей композиции ощущается сильное китайское влияние. Очертания гор, деревья, 

река, цветы, блеклые тона красок свидетельствуют о том, что тангка была написана в 

Восточном Тибете в стиле «карма гардри». Лама-отшельник, Шоу Син, птицы и животные 

кажутся совсем маленькими. Особенно интересно изображение ламы-отшельника. Подобные 

образы в тибетской живописи встречаются сравнительно редко. Как правило, пейзаж 

дополняют птицы и животные. Большое внимание художник уделяет сосне, как символу 

долголетия. Размывы зеленого цвета яркие, это свидетельствует о том, что краска сделана на 

основе малахита. 

Эта тангка является одним из наиболее интересных памятников тибетской живописи из 

коллекции Ю. Н. Рериха. Она выполнена в стиле «карма гардри» и написана в конце XVII в. В 

коллекции Государственного Эрмитажа очень мало тангка, датируемых этим временем и 

выполненных в этом стиле. Близкая аналогия по стилю была представлена на выставке 

«Мудрость и сострадание»692. 

Интересными примерами этого стиля являются изображения Хаягривы693 и Миларепы, 

окруженного некоторыми сценами из его жизни694.  

Пятый стиль является одним из наиболее распространенных в XVII в. Он называется 

«новый менри», и был основан художником Чойинг Гьяцо (1615–1685) (тиб. chos dbyings rgya 

mtsho). Художник расписывал монастырь Ташилумпо под патронажем Панчен-ламы Лобсанг 

Чокьи Гьялцена (1567–1662), а затем находился под личным патронажем пятого Далай-ламы. С 

1640 по начало 1670-х гг. художник работал в Ташилунпо и в Потале. Он написал серии тангка 

с изображением линий воплощений Далай- и Панчен-лам.  

Для стиля «новый менри» характерно преобладание синего и зеленого цвета в 

изображении гор, воды, нимбов и подушек. Использование китайских элементов пейзажа таких, 

 

691 Елихина Ю. И. Культ Белого старца по изобразительным и текстовым источникам (по материалам собраний 

Государственного Эрмитажа и ЛО ИВ АН СССР) // Информационный бюллетень Международной ассоциации по 

изучению культур Центральной Азии», вып. 16, М.: Наука, 1990. С. 111–120. 

692 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 39. 

693 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 350–351. 

694 Елихина Ю. И. Образы Миларепы из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в России: 

От контактов к взаимодействию. М.: Алмазный путь, 2012. С. 624. 
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как кучевые облака, горы, водопады, реки, радуги, буйная растительность, цветы, храмы, 

фигурки животных и птиц. На парадных тангка золото используется очень обильно, и живопись 

отличается тонкостью письма. Фигуры божеств и святых изображаются в естественных 

свободных позах, они облачены в широкие одежды, декорированные растительным 

орнаментом, с большим количеством складок. В этом стиле отсутствуют симметрия и 

статичность. Троны изображаются со скругленными спинками и ручками в виде голов 

драконов. Этот стиль считается наиболее популярным в тибетской традиции695. Своего расцвета 

стиль достиг в XVIII в., а в конце XIX в. во времена тринадцатого Далай-ламы стал 

«придворным» стилем. Его центры находились в Лхасе и в монастыре Ташилунпо в Шигадзе. 

В коллекции Эрмитажа больше всего произведений представлено именно в этом стиле. В 

таком стиле выполнены работы не только тибетских, но и китайских, монгольских, бутанских и 

бурятских художников. 

Наиболее типичным примером является тангка начала XVIII в., расписанная в монастыре 

Ташилунпо с ксилографического отпечатка с изображением пятого Далай-лама (1617–1682) 

(тиб. nga dbang blo bzang rgya mtsho). Он восседает на престоле в монашеской позе (гуптасана), 

ноги прикрыты одеянием, на голове островерхая шапка школы гелукпа, в правой руке он 

держит лотос, а в левой чакру (колесо учения) – символ царской власти. На переднем плане 

также расположена чакра – символ вселенского монарха, в Индии являлась одним из видов 

оружия, позднее стала эмблемой тибетских царей и атрибутом всех Далай-лам. Она 

характеризуется тонкостью письма, большим количеством мелких деталей, сочетанием 

элементов пейзажа и архитектуры, многофигурной композицией.  

У престола Далай-ламы восседают монах и мирянин. Еще один человек подносит 

головной убор и раковину, вероятно, Гуши-хан (1582–1654). Мирянин изображен с бородой, 

длинными волосами и глазами навыкате. Таким образом в тибетской живописи изображают 

иностранцев. Его облик отличается от тибетских монахов. Его одежда многоцветна и не сходна 

с красно-желтыми монашескими одеяниями. У мирянина руки сложены в жесте поклонения 

(намаскара-мудра). В нижней части тангка представлен Махакала. 

В верхних углах тангка находятся Нади-дакини и учитель Далай-ламы (1567-1662). 

Между Далай-ламой и его учителем, в круге из золотого сияния, изображен стоящий 

Авалокитшевара, а под ним – дворец Потала.  

Стиль новый менри послужил основой для лхасского стиля. В коллекции 

Государственного Эрмитажа хранится пять тангка с изображением Будды и архатов, 

выполненных в этом стиле. Для живописи XIX в. характерно использование минеральных 

 

695 Там же. P. 254; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 67–68. 
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красок, нежная цветовая гамма и большое количество элементов пейзажа, цветов, 

растительности и мелких деталей696. Этот стиль по своей изысканности, буйству красок, 

причудливым облакам и языкам пламени, элементам пейзажа является действительно 

придворным, его расцвет приходится на время правления Далай-ламы XIII.  

Достаточно тонкое письмо, проработка деталей относятся к тибетским произведениям из 

восточного Тибета. Они представлены в коллекции Эрмитажа (инв. № У-7, 36, 180, 201, 307, 

309, 311, 1744, 1749, КО-935) и выделяются своей «воздушностью», в них очень много 

пространства, неба от светло-голубого оттенка до более темного, синего цвета, они датируются 

с конца XVII – по начало XX вв. 

Еще на одной тангка изображен учащий Будда Шакьямуни (инв. № У-1526), его руки 

находятся перед грудью, в жесте поворота колеса учения, тело – золотистого цвета. Он 

восседает на троне с высокой спинкой, типичном для традиции династий Пала-Сена. Над 

головой Будды помещен зонт – символ власти. Перед троном находится столик с 

подношениями. Рядом с Буддой – два бодхисаттвы – Майтрея и Авалокитешвара, внизу – 

Ушнишавиджая и Амитаюс в традиционной иконографии. 

Тангка характеризуется тонкой проработкой деталей. Лотос из розовых ажурных 

лепестков особой формы является одним из признаков тибетской живописной школы, особенно 

хорошо художникам удавалось изображать китайские столики для подношений. 

Таким образом, в Тибете возникли и сформировались свои собственные живописные 

стили, которые оказали влияние на регионы, где исповедовали тибетский буддизм. Два из этих 

стилей широко используют современные буддийские художники. Кроме основных тибетских 

стилей существовали региональные стили Амдо, Кхама, Дригунг и другие. 

К наиболее известным можно отнести стили монастырей Лавран, Утайшань, Юнхэгун. 

 

Лавранский стиль 

Лавран – монастырь в Амдо697, на северо-востоке Тибета, основан в 1709 г. Живопись 

монастыря Лавран создается в стиле «новый менри». Для нее также характерно обилие 

позолоты, радужная мандорла, тонкая проработка деталей, божество обязательно восседает на 

лотосе, произрастающем из озера. На всех тангка присутствуют элементы пейзажной 

живописи, созданной под сильным китайским влиянием.  

Для живописного стиля монастыря Лавран характерны яркие краски, 

 

696 Елихина Ю. И. Серия тибетских тангка с изображением Будды и архатов из собрания Государственного 

Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа XXXIX Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 30–39. 

697 Сейчас это провинция Ганьсу Китайской Народной Республики.  
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пропорциональность фигур и многочисленные мелкие детали в виде различных подношений. 

Живопись этого монастыря является парадной, яркой, красочной и эффектной, поэтому она 

оказала влияние и на бурятских художников: они изучали этот стиль и часто его 

воспроизводили. В коллекции Государственного Эрмитажа имеется одна тангка с 

изображением Амитаюса и двух Тар, Белой и Зеленой (инв. № КО-934)698. Живопись 

отличается тонкой проработкой деталей, яркостью и обилием золота. Центральная фигура 

божества находится на лотосе, произрастающем из озера, эта иконографическая особенность 

является одним из основных признаков лавранского стиля. В целом тангка наделена основными 

признаками стиля «новый менри». Зритель может видеть и радужную мандорлу, и 

преобладание сине-зеленого фона, яркие цвета лотоса, снежные и скалистые горы с 

водопадами, плавающих в пруду уточек. Перед престолом Амитаюса расположены подношения 

для пяти органов чувств.  

Этот стиль, благодаря своей парадности, получил широкое распространение в Бурятии. 

Вероятно, сюда ездили учиться некоторые художники.  

 

Утайшаньский стиль  

Горы Утайшань находятся на северо-востоке Китая, на севере уезда Утай в провинции 

Шаньси. Длина горного хребта около 170 км. Главная горная вершина имеет высоту чуть более 

3000 метров, за что Утайшань называют «крышей северного Китая». На пяти вершинах 

находятся буддийские монастыри, посвященные Манджушри, причем четыре вершины 

расположены по углам квадрата и окружают пятую, центральную. 

Горы Утайшань (кит. 五台山, буквально «гора пяти высот», тиб. ri bo rtse lnga) в 

соответствии с «Аватамсака-сутрой», описывающей места пребывания бодхисаттв, считается 

местом пребывания бодхисаттвы мудрости Манджушри и одной из четырех священных гор 

Китая699. 

Утайшань привлекал внимание адептов с ранних пор распространения буддизма в Китае, 

там побывал, согласно легендам, и знаменитый Бодхидхарма (440–528). Официальный статус 

резиденции бодхисаттвы Манджушри был закреплен за Утайшанем буддийским монахом по 

настоянию императора Гаоцзуна (650–683) династии Тан в 662 г. С конца XVII в. там 

находилась одна из резиденций монгольских джанджа-хутухт. 

В монастырях Утайшаня трудилось много художников, которые создавали произведения 

 

698 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 170‒171. 

699 Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature. New Delhi, 1994. Р. 25. 
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живописи в большом количестве для паломников и на продажу. Очень много работ создавалось 

специально для Монголии. Можно предположить, что за основу в большинстве случаев брались 

ксилографические отпечатки, которые расписывали в зависимости от заказа. Существуют, 

например, восемь образов особо почитаемых индийских учителей, начиная с Нагарджуны, 

выполненные на черном фоне, так называемый нагтан, и многоцветные. Эти серии тангка 

сохранились и в Бурятии, и в Туве, и в Финляндии, и в Монголии700. Имеется такая серия 

многоцветных тангка и в коллекции Государственного Эрмитажа. Она происходит из собрания 

Э. Э. Ухтомского (инв. №№ У-264–271). На этих тангка изображены восемь выдающихся 

индийские учителей: Нагарджуна, Арьядева, Васубандху, Асанга, Дигнага, Дхармакирти, 

Шантидэва и Чандракирти, основоположников буддийской философии701. Еще одна тангка 

представляет Бегце702. 

В целом тангка значительно проще, чем произведения лавранской живописной школы, 

хотя они также являются многофигурными, дополнены элементами пейзажа и мелкими 

деталями, также много кучевых облаков. Цветовая гамма полностью идентична китайским 

образцам. Вероятно, эти художники во многом удовлетворяли запросы населения Монголии, 

Бурятии, Китая и паломников, обеспечивая их образами для поклонений. Кроме того, считалось 

весьма престижным привезти образ или несколько из паломничества по святым местам.  

Самая большая тангка из коллекции Эрмитажа изображает монастыри Утайшаня703 (инв. 

№ У-354), она относится к собранию Э. Э. Ухтомского. 

Живопись в утайшаньском стиле получила широкое распространение на территории 

Монголии. Она имеет разное выражение, как в технике цветной многофигурной композиции, 

так и в технике нагтан.  

 

Тибето-китайская живопись 

 

700 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. Ил. 5, 7, 11, 

14, 17, 22; Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. 

Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. С. 245, 247, 249, 251, 253, 255; Halén H. Mirror of the Void. 

Buddhist Art in the National Museum of Finland: catalogue. Helsinki: Museovirasto, 1987. P. 97, 101, 103, 105, 107, 109, 

111. 

701 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 60‒73. 

702 Там же. С. 334‒335. 

703 Елихина Ю. И. Тангка из коллекции Эрмитажа с изображением горы Утайшань // Труды Государственного 

Эрмитажа LXXII. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-2012. – СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 143–151.; Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. 

Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 438‒441. 
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Очень много живописных произведений из коллекции Эрмитажа написано в тибето-

китайском стиле.  

Здесь можно выделить несколько периодов. К первому относятся произведения второй 

половины XVIII в. Их отличает тонкая проработка деталей, отличное знание канона, часто 

встречаются многофигурные композиции. Китайские художники добавляли в краски какие-то 

компоненты, в результате тангка этого периода сильно темнеют.  

Примером может служить живописная композиция «сто божеств (неба) радости 

(Тушита)» (инв. № У-288). В центре композиции изображен Цонкапа с учениками.  

Верхняя часть тангка посвящена изображению небес Тушита, там во дворце восседает 

Майтрея. Тангка написана в тибето-китайском стиле, отличается удивительной тонкостью 

письма, с использованием большого количества золота. Художник мастерски сочетает 

элементы архитектуры, пейзажа, небесного пространства и большое количество персонажей, 

прорабатывая с особой тщательностью все мельчайшие детали. Эта тангка представляет собой 

блестящий образец живописи второй половины XVIII в. 

Начало XIX в. характеризуется не менее тщательным письмом, сдержанной цветовой 

гаммой, нежными и светлыми красками. На тангка Белый старец (инв. № У-256) изображен 

восседающим верхом на олене на фоне синего неба, облаков и гор. Общий фон – синий. Облака 

крупные кучевые, желтого, розового, зеленого, голубого и белого цвета.  

Вторая половина XIX–XX вв. характеризуются тремя основными направлениями: 

первый – парадный, с проработкой деталей, яркими красками, большим количеством позолоты, 

второй – более простой в техническом отношении, с характерными синтетическими красками – 

синей и зеленой, также обилием позолоты, многофигурными композициями: чистых земель, 

жизни Будды и его чудес.  

Например, на тангка бодхисаттва Майтрея (инв. № КО-1023) изображен в своей Чистой 

земле – небесах Тушита на фоне дворца. Его тело золотистого цвета. 

Образ характеризуется многофигурной композицией, сочетающей в себе изображение 

чистой земли (в центре) и дворца божества (в верхней части тангка). Дворец с изогнутыми 

китайскими крышами и обилие облаков характерны китайского стиля. Иконография божеств 

относится к тибетской традиции, таким образом, вся композиция написана в тибето-китайской 

художественной традиции, основным цветом является голубой, что создает впечатление 

легкого парящего в небе образа. 

Еще одна группа образов отличается небольшими размерами, синтетическими красками 

и некоторой небрежностью письма. На подобных тангка чаще всего представлено одно 

божество, вокруг него может быть свита из четырех спутников.  

Типичным примером является тангка с изображением Читипати (инв. № У-202), двух 
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скелетов, хранителей кладбищ. Живопись достаточно проста по исполнению, без проработки 

деталей, в ней преобладают синий и зеленый цвет, подобные произведения китайские 

художники писали в большом количестве. 

Тибето-китайская живопись имеет характерные особенности: некоторые тангка 

написаны очень тщательно, с большим количеством позолоты и мельчайших деталей, другие, 

массовые – на скорую руку, только с соблюдением иконографии без проработки деталей, но в 

целом по стилям, она хорошо узнаваема.  

 

Непальская живопись в коллекции Государственного Эрмитажа 

В Непале живопись представлена непальской живописью в стиле невари (паубха) и 

тибетской (тангка). Исторически паубха является предшественницей тангка. Живопись паубха 

отличает сложный цветочный узор, используемый в качестве фона.  

Начиная с XVI в. непальская живопись испытывает воздействие раджпутской и отчасти 

могольской миниатюры.  

В коллекции Эрмитажа представлена одна тангка (инв. № КО-1015) непальского 

художника, которую можно датировать концом XIX в. Она происходит из собрания 

Ю. Н. Рериха. В центре тангка изображен пятиэтажный буддийский монастырь, украшенный 

ганджиром (символом победы учения). На верхнем этаже монастыря восседает Будда 

Амитабха, под ним Авалокитешвара-Шадакшари, нижние два этажа заняты монахами. На 

третьем этаже лама проводит диспут или разъясняет учение. Этажом ниже лама-астролог 

держит в руках таблицу, в которой написаны цифры от единицы до двенадцати. Справа и слева 

от него находятся ламы-лекари (?), перед каждым из них находится женщина с ребенком.  

Перед монастырем изображено проведение ритуала, монахи играют на музыкальных 

инструментах, миряне подносят им хадаки. На тангка изображены две переправы на лодках 

через реки: в одной лодке люди, в другой слон и человек. Большая часть людей изображена в 

белых головных уборах. Справа от центрального храма расположен еще один трехэтажный 

буддийский храм.   

На тангка много животных: слонов, лошадей, верблюдов. В верхнем левом углу 

изображены обезьяны.  

В нижнем левом углу тангка изображен человек европейской наружности, в шляпе.   

Трудно сказать, какой именно монастырь изображен на тангка, может быть, школы 

ньигмапа. Нам встретилось аналогичное изображение ламы-ньингмапинца704. Изображение 

обезьян и слонов наиболее характерно для Непала, где эти животные встречаются в природе.  

 

704 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 384. 
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В коллекции Эрмитажа представлена непальская живопись середины ХХ вв.   

Произведения современной непальской живописи можно разделить на тангка (или в 

непальской традиции паубха) и масляную живопись.  

Наиболее интересны из них два произведения. На тангка изображен четырехликий 

Манджушри с праджней (инв. № КО-1416), его тело синего цвета, ее красного. У него восемь 

рук, атрибутами служат в основных руках колокольчик и ваджра, в правых: меч, стрекало и 

стрела. В левых руках он держит: лотос с книгой, аркан и лук. У праджни правая рука 

находится в жесте варада-мудра, в левой она держит лотос. Божества восседают на лотосовом 

престоле, который в свою очередь находится на спине снежного льва, ездового животного 

(ваханы) Манджушри.  

В целом тангка написана в классическом тибетском стиле «новый менри», на ней много 

золота, присутствуют элементы пейзажа: горы, водопады, облака. Необычной особенностью 

этой тангка является то, что она написана на бумаге, как и радужное сияние, т.е. две полоски, 

которые обычно являются составной частью обрамления, в данном случае живописные, 

декорированные растительным и облачным орнаментами. Нам известны тангка из Внутренней 

Монголии, написанные в XIX в., когда художники использовали подобный прием. Только на 

монгольских тангка обе полосы были декорированы облачным орнаментом.  

На другой паубха представлена знаменитая ступа Сваямбхунатх, вторая по размеру и 

важности ступа в Непале (инв. № КО-1419). На хармике ступы изображены глаза мудрости 

Будды. Сверху изображен Будда Акшобхья, ниже − Праджняпарамита и Авалокитешвара 

Шадакшари, вокруг ступы находятся четыре гневных хранителя, по центру ступы два образа 

Авалокитешвары. Иконография Авалокитешвары несколько необычна, но на тангка 

представлены три его образа.  

В целом паубха достаточно традиционны, но на пейзаже нет высоких гор, показана 

подчеркнута высокая трава. Вся нижняя часть тангка посвящена изображению различных 

свадебных ритуалов. Вероятно, данная тангка была подарком на свадьбу. В Непале 

распространен обычай дарить паубха на свадьбу. Аналогичные паубха имеются в разных 

коллекциях705. У данной тангка дописана только одна полоска обрамления, заполненная 

растительным орнаментом. Для тангка всегда большой интерес представляют еще и 

обрамления, как правило, сшитые из шелка. Одно обрамление выполнено из шелка 

фиолетового цвета с тканым орнаментом в виде облаков и драконов. Золотой ниткой вытканы 

буддийские символы, на обрамление нашиты шесть серебряных монет, которые имели 

 

705 Kimiaki T. Art of Tibet. A Catalogue of Special Exhibition. Seoul: Hahn Foundation, 1999. P. 102. 
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хождение в Непале с 1817 по 1911 гг.706. У одной из них деревянная резная рама, которая сама 

по себе является произведением искусства.  

Непальская живопись отличается иконографией, наиболее часто изображаются 

многорукие божества, много деталей пейзажа.  

 

Монгольская живопись в коллекции Государственного Эрмитажа 

В коллекции Эрмитажа хранятся пятьдесят два фрагмента настенной живописи из 

буддийского храма в Каракоруме (инв. № МР-3173–3223). Это наиболее ранние образцы 

монгольской живописи. Они датируются XIII–XIV вв. Наиболее интересными являются образы 

Будд, фрагмент с изображением головы бодхисаттвы (инв. № МР-3194) и фрагменты росписей 

холодного и горячего ада (инв. № МР-3174, 3185, 3188, 3199, 3218)707. Ранние монгольские 

изображения, выполненные в тибетской традиции, имеют преобладающий красный фон в 

сочетании с синим цветом.  

Небольшой фрагмент настенной живописи (инв. № МР-3195) представляет голову и 

верхнюю часть тела Будды, окруженного белым нимбом и красной мандорлой. Будда наделен 

характерным признаком – высокой ушнишей. Жирные черные линии на поверхности 

свидетельствуют о том, что живопись подновлялась. Левое плечо Будды прикрывает красное 

одеяние. Подобные росписи стилистически близки к ранним произведениям тибетской 

живописной традиций708, тангка в таком же стиле имеются и в Хара-Хото.  

Возникновение монгольской художественной школы относится к XVII в. и связано с 

именем Дзанабадзара. Он является основателем портретной живописи в Монголии. Кроме 

автопортретов, он написал образ своей матери. Первые живописные произведения монгольские 

художники создавали минеральными красками на шелке.  

 

706 Елихина Ю. И. Некоторые произведения современного буддийского искусства, хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже // Современное буддийское искусство: традиции и инновации (Сборник статей международного 

научного симпозиума 25–26 июля 2013 г., Улан-Удэ), Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2015. 

С. 51–58, 128–134.  

707 Евтюхова Л. А. Фрески, найденные под дворцом Угедея в Кара-Коруме // Киселев С. В., Евтюхова Л. А., 

Кызласов Л. Р., Мерперт Н. Я., Левашова В. П. Древнемонгольские города. М.: Наука, 1965. С. 167-172. 

708 Elikhina J. The most Interesting Artifacts from Karakorum in the Collection of the State Hermitage Museum, St. 

Petersburg // Mongolian-German Karakorum expedition, vol. I, Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road, 

Wiesbaden: Reichert Verlag, 2010. P. 39-48; Елихина Ю. И. Некоторые археологические находки Монголо-советской 

экспедиции под руководством С. В. Киселева. Городище Каракорум, коллекция Государственного Эрмитажа. 

Осака: Музей этнологии, 2014. С. 215-238. 

305



 

В коллекции Эрмитажа представлены две подобных работы (инв. № У-132, 1634), 

написанных по ксилографическому трафарету с изображением Белой Тары. Аналогичные 

тангка имеются в Монголии709 и в Художественном музее г. Иркутска.  

Затем тангка писали и на холсте, и на шелке. Достаточно сильным было китайское 

влияние, в Урге работало много китайских художников, много живописных полотен привозили 

из Утайшаня. К середине XIX в. сформировалась собственная художественная школа в Урге. 

Для ургинской живописи характерно обилие позолоты, небольшое воздушное 

пространство, часто в качестве дополнения к фону появляются фигурки различных животных, 

часто пяти видов скота (верблюдов, яков, коней, коров, овец, коз), оленей, достаточно тонкая 

проработка деталей. Писали тангка и на красном фоне, и на золотом710.  

Монгольские художники обращались к своей истории, создавали портреты Абатай 

хана711, Богдо-гэгэнов712, очень любили много фигурные композиции, как, например, шествие 

Майтреи Г. Доржа713, писали изображения Урги, монастырей и дворцов Богдо-гэгэна714.  

Произведения художников были анонимными, но сохранились некоторые имена, 

например, мастеров середины XIX в. Агваан Шарав, Жугдэр, Дамба, Цагааг Жамба и др. Самым 

известным мастером является Балдугийн Шарав (1866–1939) – портретист, основоположник 

современной живописи.  

Он основал свою художественную мастерскую, писал тангка715, создавал 

многофигурные композиции «Один день Монголии», «Дойка кобылиц», «Праздник кумыса» и 

другие. Они включают множество жизненных сценок, написанных реалистично и с юмором. За 

эти работы художник получил прозвище Марзан, монг. «шутник». В портретной живописи он 

впервые применил светотени.  

Часто монгольские художники создавали многофигурные композиции (инв. № У-86). К 

таким тангка относятся серия образов, посвященных чудесам Будды Шакьямуни.  

 

709 Цултэм Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар. Улан-Батор: Госиздательство, 1982. С. 112. 

710 Цултэм Н.-О. Монгольская национальная живопись «монгол зураг». Улан-Батор: Госиздательство, 1986. Ил. 46–

51. 

711 Там же. Ил. 152. 

712 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. I боть. 

Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, 2011. Х. 400-468.   

713 Цултэм Н.-О. Монгольская национальная живопись «монгол зураг». Улан-Батор: Госиздательство, 1986. Ил. 

153.  

714 Там же. Ил. 155–158; Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг 

бүтээлээс. II боть. Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, 2011. Х. 960–970. 

715 Нарантуяа Ц. Монгол урлагийн үнэт бүтэлүүд. Аюрзанын галерей. Улаанбаатар, 2005. Х. 32-33. 
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В коллекции Эрмитажа имеется одна тангка на красном фоне с изображением 

Падмасамбхавы (инв. № У-274).  

На одной тангка могли присутствовать учителя различных школ. Например, на тангка с 

центральным образом Далха (инв. № КО-493) сверху изображен основатель школы ньингмапа – 

Падмасамбхава, а снизу еще два ламы: гелукпинец (в желтой островерхой шапке) и 

ньингмапинец716. 

Далха – один из группы пяти божеств-хранителей человека, которые сопровождают его 

всю жизнь. Тангка является блестящим образцом ургинской школы живописи, для которой 

характерны обилие золота, изображение различных животных на фоне пейзажа, разноцветные 

облака, появление на одном образе лам разных школ. 

На еще одной монгольской тангка (инв. № У-1541) этого же времени с центральным 

образом Авалокитешвары также присутствуют Падмасамбхава и Цонкапа. На ней также много 

золота, сине-оранжевая мандорла с волнистыми золотыми лучиками, мало небесного 

пространства, преобладание пейзажа и зеленой и синей краски. 

Монгольская живопись оказала значительное влияние на художественные традиции 

бурят и тувинцев. Многие мелкие детали как формы лотосов, наборы украшений были 

особенно популярны. Изображение пяти видов скота было настолько близко бурятам и 

тувинцем, что у них этот сюжет тоже получил широкое распространение. 

 

Бутанская живопись в коллекции Государственного Эрмитажа 

Распространение буддизма на территории современного Бутана относится к VIII в., 

когда эти места посетил Падмасамбхава и проповедовал здесь учение. Затем монахи школы 

кагью, представляющие ответвление друкпа продолжили распространение буддизма в XII–XIII 

вв., его расцвет начался в XVII в. в западной части страны, а в восточной продолжала 

доминировать ньингмапа.  

В коллекции Эрмитажа представлено несколько произведений бутанской живописи. Они 

относятся к коллекции Ю. Н. Рериха. В центре тангка изображен Падмасамбхава (инв. № КО-

1006). Особую популярность его культ приобрел в Бутане. Он прибыл в Бутан по приглашению 

царя Синдху Раджа и, также как в Тибете, усмирил злых духов. 

На горе, в том месте, где Падмасамбхава предавался медитации, появились отпечатки 

его ладоней и ступней. В Бутане Падмасамбхаву почитают как второго Будду, который 

 

716 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 390-393. 
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проповедовал тантры. С его именем связаны монастыри Такцанг в долине Паро и Курдже в 

Бумтанге. 

Изображения и статуи Падмасамбхавы встречаются в Бутане во всех храмах и являются 

украшениями домашних алтарей717. Вокруг центрального образа Падмасамбхавы расположены 

его шесть милостивых предыдущих воплощений и два гневных. 

В нижней части тангка изображен лама школы изображаются другпа кагью в красной 

шапке с белыми полосками. Именно головной убор является характерным атрибутирующим 

фактором для данной тангка. 

В центре второй тангка изображен Падмасамбхава в окружении богов бардо (инв. № КО-

1008). Вокруг Падмасамбхавы изображены двенадцать из двадцати пяти учеников, пандиты и 

последователи школ другпа-кагью и ньингмапа, некоторые из них – бородатые.  

На еще одной тангка представлен бодхисаттва Авалокитешвара Шадакшари (инв. № КО-

998).  

Одна из наиболее распространенных форм Авалокитешвары – Шадакшари. Именно в 

такой форме божество представлено на тангка из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящейся в 

Эрмитаже. Только на тангка тело божества имеет золотистый цвет. В коллекции 

Государственного Эрмитажа больше всего изображений Авалокитешвары именно в этой 

форме. 

Тангка написана в Бутане, в стиле «новый менри», на серебряном фоне, все персонажи, 

представленные на тангка, имеют тела золотистого цвета, кроме гневного Ваджрапани. Сверху 

изображены бодхисаттва Манджушри, Будда Амитабха и Будда Амитаюс. Ниже, на одном 

уровне, находятся бородатый бутанский лама и Будда Шакьямуни, т.к. лама является 

проповедником учения Будды на земле, поэтому он изображен на одном уровне с Буддой, но 

его фигура значительно меньше по размеру. Они оба восседают в позе ваджрасана, правые руки 

в жесте бхумиспарша-мудра, в левых руках патра (чаша для сбора подаяния). Только для 

бутанской живописи характерно изображение бородатых лам, поэтому тангка хорошо 

атрибутируется.  

Под этими божествами находятся Церингма (главная из пяти богинь долголетия) (тиб. 

bkra shis tshe ring ma) и знаменитый тибетский поэт и отшельник Миларепа (1040–1123), 

который выполнял практику пяти богинь долголетия. Миларепа относился к линии воплощений 

школы кагьюпа. В Бутане господствующее положение занимало ответвление другпа кагьюпа. 

 

717 Mehra G. N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas Publishing 

House, 1974. P. 67. 
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Поэтому, на бутанских тангка часто изображаются святые традиции кагьюпа, среди которых 

Миларепа является одним из наиболее почитаемых.  

В самом низу находятся Будда Акшобхья в украшениях бодхисаттвы, дхармапала 

Ваджрапани и Ваджрасаттва, особенно почитаемое божество в традиции школы кагьюпа.  

Тангка представляет собой блестящий образец бутанской живописи, является одним из 

лучших памятников в коллекции Государственного Эрмитажа и отличается тонкостью письма, 

большим количеством позолоты, на ней присутствуют элементы пейзажа718.  

Как правило, бутанские образы легко узнаваемы по типичным головным уборам 

традиции другпа кагью и по бородатым ламам. Очень часто божества и святые восседают на 

лотосовом престоле, имеющем тройные резные лепестки с волнистым краем. Характерными 

особенностями бутанской живописи достаточно часто являются божества или ламы, имеющие 

тела золотого цвета, тончайшая проработка деталей, которая не встречается даже в китайской 

живописи второй половины XVIII в., многофигурные композиции. Порой создается 

впечатление даже чрезмерной перегруженности, внимание рассеивается именно на мелочах, не 

останавливаясь на центральном персонаже. Бутанские художники писали образы и на холсте, и 

на шелке. В целом они следовали тибетскому стилю «новый менри».  

 

Бурятская живопись в коллекции Государственного Эрмитажа 

Тангка из коллекции Эрмитажа можно только разделить только по временным 

признакам и лишь некоторые по стилям. Часть тангка датируются XVIII в., некоторые 

относится к XIX в., и больше всего произведений – к концу XIX – началу XX в. Подобную 

классификацию приводит и А. Ш. Гомбоева, объединив первую группу тангка концом XVIII – 

началом XIX вв.719 

Бурятский художественный стиль имеет ярко выраженные особенности в конце XVIII в. 

Вероятно, первые произведения бурятских художников можно датировать серединой XVIII в720. 

Стиль сформировался под влиянием монгольской художественной традиции. Из Монголии 

привозили отпечатки с ксилографических досок (монг. бар) и трафареты (монг. загвар). 

Основным характерным признаком ранней бурятской живописи является цветовая 

гамма. Она отличается приглушенностью, умелым и тонким использованием различных 

 

718 Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция Государственного 

Эрмитажа. СПб.: Гамас, 2010. С. 44–47, 50–53, 86–88. 

719 Гомбоева А. Ш. Буддийская тангка Бурятии (к вопросу о периодизации, терминологии, иконописных школах) // 

Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. Улан-Удэ, вып. 2, 1999, с. 34-40.  

720 Иванов Д. В. Буддийские коллекции Кунсткамеры XVIII века // Восточная Азия: вещи, история коллекций, 

тексты. Сборник МАЭ. Т. LV, СПб.: Наука, 2009 с. 254 – 276. 
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оттенков при наличии ограниченного количества красок.  

Основное божество изображается без декоративной и орнаментальной перегрузки и 

излишних деталей. Контур четкий, текучие линии и плавные переходы формы. Одеяния чаще 

всего украшены параллельными короткими штрихами, точками и маленькими кружочками. 

Нимбы и мандорлы обычно трехцветные, без радужного сияния и облачно-цветочных 

окружений.  

Пейзажу присуща лаконичность, достаточно строгая симметрия, невысокие горы, 

деревья, водоемы (в форме треугольников или неправильных квадратов) и облака, которые 

часто имеют подтреугольную форму. 

По стилистическим признакам в качестве наиболее раннего произведения можно 

отметить тангка с изображением мандалы Амитаюса (инв. № У-326). Она достаточна близка к 

тангка из Кунсткамеры721. К таким признакам относятся светлые краски, разноцветные кучевые 

облака, окружающие Будду Амитабху и мандалу, «пятна» на фоне земли и гор, обозначающие 

мелкие камни. И если облака являются неотъемлемой частью китайской живописной традиции, 

то камни встречаются только в Бурятии. Хотя, вероятно, они изначально обозначали кустики 

травы, которые также присутствуют на многих тангка XVIII в. Кучевые разноцветные облака 

прописаны следующим образом: внутри они имеют два характерных завитка, напоминающих 

древний традиционный роговой орнамент, называемый по-монгольски «эбэр».  

Вероятно, к середине или к третьей четверти XVIII в. можно отнести и тангка с 

изображением восьмирукого и одиннадцатиликого Авалокитешвары (инв. № У-1534). У 

бодхисаттвы весьма обширная свита из бодхисаттв, учителей, Белой и Зеленой Тары, Хаягривы 

и Ваджрапани. Прямо над ним сверху помещен Манджушри, которого окружают с двух сторон 

Акшобхья, Амогхасиддхи, Амитабха и Ратнасамбхава, показанные в виде бодхисаттв. Ниже 

находятся два ламы, у одного из них на голове надета бурятская шапка. 

Особенно интересны лотосы, произрастающие у престола бодхисаттвы милосердия. 

Обычно их не пишут на образах. На фоне травы изображены лилии-саранки, оранжевого и 

сиреневого цвета, которые встречаются в природе Забайкалья. Яркий синий цвет мандорлы, 

неба и других деталей тангка так же характерен для бурятской живописи XVIII в. Краска 

изготовлена на основе лазурита, этот оттенок не имеет ничего общего с синей синтетической 

краской, производимой в 20-30-ых гг. XIX в. в Европе. 

Обрамление выполнено из грубой однотонной темно-синей хлопчатобумажной ткани 

редкого полотняного переплетения со счетом нитей по основе 14 и по утку 14 на 1 см. Из точно 

такой же ткани изготовлен и сам холст. 

 

721 Там же. С. 260–261. 
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Рыхлое плетение основы характерно для холста, который использовали для написания 

тангка в Бурятии в это время. 

Для всех произведений XVIII в. характерна сравнительно неяркая цветовая гамма, часто 

с преобладанием сине-голубого цвета, использование минеральных красок. Композиция 

выстроена достаточно симметрично. Тангка бывают и многофигурные, и с изображением 

единственного персонажа. У бурятских образов по сравнению с монгольскими оставлено 

сравнительно много небесного пространства, божества свиты часто «парят» в воздухе. Форма 

облаков бывает самой разнообразной: округлых и овальных с многочисленными завитками, 

подтреугольных, линейных, вытянутых во всю длину холста с небольшими овалами. На 

некоторых тангка облака вообще отсутствуют. Иногда на бурятских образах можно увидеть 

сопки, поросшие соснами722. Водоемы имеют также специфическую форму, волны прописаны 

белым цветом. Часто перед божеством изображены подношения «пяти органам чувств». В 

целом бурятская живопись XVIII в. характеризуется определенным, хорошо узнаваемым, 

стилем.  

Иконография наиболее интересных образов достаточно традиционна: на них 

представлены Будда Шакьямуни, Цонкапа, мандала Будды Амитаюса, разные формы 

Авалокитешвары, Ямантака, Хаягрива, Ваджрасадху (или Дордже Легпа), одиночный и с 

праджней, Губилха, Далха, Белый старец, Харити (Бахапутрапратисара), Белая Тара, 

Манджушри, Миларепа и другие. Божества на тангка изображены как одиночными, так и со 

свитой.  

Особенно необычен в данном случае образ Белого Старца. В коллекции представлены 

его бурятские образы конца XVIII в., как живописные, так и ксилографические. Его образ с 

двумя спутниками создан под влиянием иконографии китайского божества Ту-ди723. 

В коллекции имеется живописный образ Белого Старца начала XIX в. на дощечке (инв. 

№ У-1780), покрытой лаком. Вероятно, он стоял на домашнем алтаре. Обычно на досках писали 

православные иконы.  

С середины XIX в. и позднее на образ Белого старца в большей степени оказывает 

влияние иконография Шоу Сина.   

На тангка первой половины XIX в. упрощенность и лаконичность утрачиваются, уступая 

место подробно прописанным деталям. 

 

722 Ashencaen D., Leonov G. The Mirror of Mind. Art of Vajrayana Buddhism: catalogue. L.: Spink, 1995, p. 34. 

723 Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. и др. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала ХХ в. Структура и 

социальная роль культовой системы. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1983. с. 159–163; Елихина Ю. И., 

Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог выставки. СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2015, с. 401. 
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В XIX в. появляются разные живописные школы. Со второй половины XIX в. в связи с 

дальнейшим развитием и укреплением религии, буддийская живопись усложняется, становится 

более профессиональной. Это было вызвано тем, что в этот период расширяются связи с 

буддийскими центрами соседних стран: Тибета, Китая, Монголии, открываются собственные 

философские школы при буддийских монастырях, появляются центры со своей типографией и 

художественными мастерскими.   

Весьма широкое распространение в Бурятии получил лавранский стиль. Две тангка 

выполнены в этом стиле из коллекции Б. И. Панкратова с изображением Манджушри (инв. № 

КО-1612) и Сарасвати (инв. № КО-1614). Многие художники подражали лавранскому стилю, 

благодаря его красочности, тонкости и «воздушности». Благодаря его доминирующей светло-

голубой цветовой гамме создается впечатление, что божества парят в воздухе724. В целом в этом 

стиле присутствуют характерные особенности тибетского стиля «новый менри»: радужная 

мандорла, преобладание сине-зеленого фона, яркие цвета, лотосы, снежные и скалистые горы с 

водопадами, водоемы, часто лотос, на котором восседает божество, произрастает прямо из 

озера, изображения животных и птиц. 

В начале XIX в. в Бурятии распространяется учение Калачакры. Для проведения 

хуралов, посвященных главному божеству данной системы – йидаму Калачакре, строятся 

специальные храмы Дуйнхор сумэ: в Анинском дацане – в 1811 г., в Тамчинском – 1825 г. и др. 

К середине XIX в. в появляются тангка с образом Калачакры, которые характеризуются 

сложной иконографией.   

Житийные тангка представлены серийными иконами, посвященными жизнеописанию 

Будды: серии пятнадцать чудес Будды и двенадцать деяний Будды. 

Иконографическая композиция с изображением подношений иногда принимает 

необычнее формы. Так, на тангка (инв. № У-1687), посвященной богине Бахапутрапратисаре 

(Харити), ритуальные подношения изображены в многоступенчатом алтаре, увенчанном 

зонтиком из павлиньих перьев и многоцветным квадратом. Интересно, что миниатюрный образ 

выполнен в Китае, наклеен на хост, а алтарь и пейзаж – дописаны бурятским художником.  

Обычно композицию с подношениями создают для гневных божеств, но в Бурятии 

Харити была особо почитаема, как богиня, помогающая нянчить детей.  

Почитание некоторых божеств в Бурятии имело свои особенности. Например, Пехар 

известен еще под именем Табан-хан – группа пяти божеств. Он считается божеством, 

 

724 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. С. 218, 263, 

268‒269. 
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направленным против шаманов. Ламы назначали его наследственным, обязательным 

хранителем семей с «сильным шаманским корнем». 

Бурятские художники начинают применять новые для них технологии живописи, 

технику золочения и серебрения, миниатюры и т.д. 

Колорит бурятских тангка в этот период в некоторой степени зависел от использования 

анилиновых красок, которые завозились из европейской части России. Поэтому появились 

сочетания пронзительно ярких тонов синего, красного, зеленого, оранжевого, розового цветов. 

В XIX в. бурятские художники подражают китайским стилям, особенно утайшаньскому. 

В самой Монголии мастера следовали стилям первого Ундур-гэггэна Дзанабадзара и 

ургинскому стилю, получившему широкое распространение с середины XIX в. К. М. 

Герасимова писала: «…копирование эталонного искусства … сковывало творческую 

инициативу художника»725.  

В это же время художники используют золотую и серебряную краски. По этой блеклой с 

коричневатым оттенком позолоте и сероватому серебрению также легко определить бурятские 

тангка. Подобные тангка опубликованы Ц.-Б. Бадмажаповым, А. В. Зориным и др726.  

Кроме дешевой золотой краски для храмовых тангка художники использовали и 

качественную яркую позолоту.  

Порой о месте написания тангка можно судить по надписи на обороте, как в случае с 

тангка с изображением Авалокитешвары в форме Кхасарпана (инв. № У-103). На ней написано 

по-тибетски «Анинский дацан»727.  

К концу XIX – началу ХХ вв. при бурятских дацанах образовались художественные 

центры-мастерские, где были общие художественные традиции, манера и техника исполнения. 

Наиболее крупные центры существовали при Гусиноозерском, Цонгольском, Агинском, 

Цугольском, Эгитуйском, Анинском, Янгажинском дацанах.  

Известны имена некоторых художников, например, Нима Цыремпилон, Еши-Нима 

Дамбийн, Данзан Гэндэн, Сультим Тарбаев, Даба Тушнэ, Базар Аригунэ; агинских дацанов: 

Осор Будаев, селенгинских дацанов: Лодэ Самбу, Бадзар Будаев и другие. 

 

725 Герасимова К. М. Вопросы методологии исследования культуры Центральной Азии. Улан-Удэ, Издательство 

БНЦ СО РАН, 2006, с. 247. 

726 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. С. 102, 140, 

244 и др.; Зорин А. В., Иохвин М. Б., Крякина Л. И. Сто восемь буддийских икон из собрания Института 

восточных рукописей РАН. Петербургское Востоковедение, 2010. С. 33, 45, 75, 85 и др. 

727 Елихина Ю. И. Иконография Авалокитешвары в искусстве буддизма // Тибетология в Санкт-Петербурге. Вып. 

1, СПб., 2014. С. 173–189, рис. 23. 
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В коллекции Эрмитажа представлена одна незаконченная тангка работы Осора Будаева и 

его живописный плакат с изображением событий в Средней Азии в 1916 г. 

В середине ХХ в. бурятские художники повторяли сюжеты старых мастеров, копировали 

иконографические черты, но использовали другие краски.  

Ярким примером может служить образ Миларепы (инв. № КО-1610) из собрания 

Б. И. Панкратова. На ней Миларепа представлен в традиционной иконографии, но образ 

написан на сером фоне и небо тоже серого цвета. На первом плане изображен охотник, 

кланяющийся отшельнику, рядом с ним показана собачка. Если бы существовал для тибетской 

живописи стиль модерн, то это произведение можно было бы отнести именно к этому стилю. 

Необычными являются подчеркнуто острые вершины гор, банановые деревья, серо-

зеленая фигура Миларепы, неестественный наклон тела – все эти особенности делают эту 

тангка особенно интересной. Наличие ее в коллекции Государственного Эрмитажа, в которой 

практически не представлены буддийские произведения ХХ в., свидетельствует о 

существовании непрерывной буддийской традиции живописного искусства в Бурятии.   

Таким образом, можно отметить, что бурятская живопись, хотя и основана на тибетской 

традиции, тем не менее, хорошо узнаваема и легко определяема по набору украшений, мелких 

деталей и элементов пейзажа.  

 

 

 

Тувинская живопись в коллекции Государственного Эрмитажа 

Первые буддийские монастыри располагались в юртах, лишь позднее они стали 

деревянными. Первый монастырь – Эрзинский (Кыргызский) – был построен в 1772 г., другой, 

самый крупный в этом кожууне, Самагалтайский (Оюннарский) – в 1773 г.  

Вслед за первыми монастырями стали строиться другие, постепенно они появились во 

всех кожуунах Тувы. В Бейсе кожууне были построены монастыри Бай-Кара в 1809 г., Чаа-Хол 

в 1811 г., Сарыг-Булун в 1824 г.; в Тоджинском – Өвгөн в 1815 г.; в Оюннарском – Нарын в 

1850 г.; в Хемчикском – Көп-Сөөк в 1857 г. и Нижнечаданский в 1873 г. Остальные хурэ были 

построены в начале XX в. Судя по сохранившимся сведениям, архитектура большинства 

деревянных тувинских монастырей отражала влияние традиций китайского зодчества728.  

Дацаны служили центрами образования и культуры, монахи переписывали и печатали 

книги, изготавливали скульптуру, писали тангка. Художники проходили обучение в Тибете, 

 

728 Монгуш М. В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.) Новосибирск, Наука, 2001, с. 43–

44. 
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Монголии, Непале и Китае. В середине 1930-ых гг. дацаны были закрыты и разграблены, 

некоторые разрушены. Последний дацан в Чадане просуществовал с 1945 по 1960 гг. 

Тувинская школа живописи конца XVIII – начала XX вв. в целом следовала тибетскому 

стилю «новый менри», но ее особенность заключается в большом внимании художников к 

пейзажному фону. Горы очень часто изображаются пологими, невысокими, их верх выделен 

более ярким сине-зеленым контуром, зачастую горы не имеют облаков на вершинах. Вероятно, 

прообразом служили реальные пейзажи, окружающая природа.  

Облака на тангка бывают самой разнообразной причудливой формы, округлые, 

подтреугольные, вытянутые. Их оттенки варьируются от белого до светло-розового, зеленого и 

голубого.  

К характерным признакам относятся и особые лица божеств, не круглые, китайского 

типа, а скорее квадратные, с широко раскрытыми глазами.  

Узорные ткани одеяний Будды и бодхисаттв отличаются от разных живописных 

традиций, они декорированы кружками, точками, черточками, имитирующими цветочный и 

облачный орнаменты. 

Особую специфику приобретает изображение «снежного» льва или собаки Будды (тув. 

арзылан), он чаще показан в профиль, реже в развороте в три четверти, и у него необычная 

форма носа. Иногда он появляется на тангка в качестве самостоятельного персонажа, 

дополнения к пейзажу, в паре с тигром729. Нужно отметить, что это животное стало одним из 

национальных символов. 

При изображении скота в качестве дополнения к пейзажному фону, тувинские 

художники изображают его белого цвета, традиционно к пяти видам скота относят коров, 

лошадей, овец, коз и верблюдов.  

К характерным признакам относятся и изображения миниатюрных деревьев, необычная 

форма цветов, декорирующих мандорлы, а также ратны, плавающие в водоемах. На некоторых 

тангка мелкие белые цветы дополняют пейзаж, но они не напоминают калмыцкие ромашки.  

При изображении гневных божеств иногда присутствует необычная огненная мандорла, 

состоящая из двух частей, достаточно симметричная, ее языки пламени развернуты к центру 

композиции. Подобные огненные мандорлы у других народов, исповедующих тибетский 

буддизм нам не известны.  

 

729 Будегечи Т. Б. Художественное наследие тувинцев. Судьбы искусств. Жизнь традиции. Диалог культур. От 

традиционного к современному. М.: АО Внешторгиздат, 1995. С. 148. 
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Целый ряд тангка имеют специфическую цветовую гамму, что отличает их от 

произведений монгольской, бурятской или китайской живописных школ. Иногда, как и в 

китайской традиции, используется много золота.  

Будда Шакьямуни обычно изображается с архатами; с пандитами и махасиддхами или 

только с пандитами; в окружении бодхисаттв, йидамов и дхармапал; с тридцатью пятью 

Буддами покаяния; с житийными сценами; сценами из прежний рождений; совершающим 

чудеса; с восемью ступами; в мандале, сравнительно много образов Махакалы, т.к. он помогал 

подавить духов местности. 

Бегце считался личным божеством-покровителем богдо-гэгэнов, поэтому его образов 

сохранилось достаточно много и в самой Монголии, и в Туве730.  

Известны имена некоторых художников, например, Даваа Ондар из Суг-Холя, Санчай 

Дондук-оол из Овкура, Шыыран Будуур-Хелин и Чамыян Ооржу из Бай-Тайги, Данзын-оол 

Куулар и Билчей Ховалыг из Чадана731. 

Автором был написан каталог по буддийскому искусству Тувы из собрания 

Национального музея Республики Тыва732. 

В коллекции Эрмитажа имеется только два образца тувинской живописи. Первый 

представляет собой традиционную тангка (инв. № У-1548) с изображением Зеленой Тары в 

окружении двухсот девяносто миниатюрных образов Тар. Над головой Тары находится Будда 

Амитабха. Тангка написана в необычном стиле, характерным признаком является лотосовый 

престол, еще одна особенность – фигурки львов, помещенные на престоле. Тангка датируется 

серединой XIX в., использованы минеральные краски.  

Второе изображение выполнено на каменной плите из сланца (инв. № МР-2896). Это 

изображение Будды Мучалинды в традиционной иконографии было очень искусно вырезано на 

камне: линии четкие и ровные. На плите сохранились следы росписи синей, зеленой, белой и 

красной красками. Синяя краска – синтетическая, привозная. Лицо Будды очень характерное, 

типичное для тувинской традиции второй половины XIX в. Камень был найден в Чаданском 

районе, на горе Мюждак А. К. Курменовым в 1951 г. и подарен Эрмитажу.  

 

Калмыцкая живопись 

 

730 Yelikhina Yu. Regarding the Question of Research in the Aspects of the Buddhist Tyva Art // Buddhist Art: Traditions 

and Innovations. Yekaterinburg, 2019. Р. 182–191. 

731 Будегечи Т. Б. Художественное наследие тувинцев. Судьбы искусств. Жизнь традиции. Диалог культур. От 

традиционного к современному. М.: АО Внешторгиздат, 1995. С. 143  

732 Елихина Ю. И. Буддийское искусство и иконография Тувы. Собрание Национального музея республики Тыва. 

Кызыл: Национальный музей им. Алдан-Маадыр, 2020. – 272 с. 
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Буддийские храмы в Калмыкии появились еще в конце XVIII в. Они, как и везде, были 

центрами образования и ремесел. 

Произведений калмыцкой живописи сохранилось очень немного в силу определенных 

исторических обстоятельств. В коллекции Эрмитажа имеется четыре тангка, написанных 

калмыцкими художниками. Все они относятся к XIX – началу XX вв. Одна из них была 

подарена Э. Э. Ухтомскому733. Две из них были приобретены музеем в 2001 г. На первой 

изображен Будда Шакьямуни, вторая тангка – середины XIХ в. представляет собой житийной 

(намтар) Цонкапы, на третьей тангка конца XIХ в. изображены тридцать пять Будд покаяния и 

на четвертом образе – Будда Майтрея в окружении бодхисаттв. 

В коллекции Эрмитажа имеется тангка, подаренная Э. Э. Ухтомскому калмыками Дамбо 

Ульяновым и Нараном Улановым. На ней изображен Будда Шакьямуни в традиционной 

иконографии: без украшений, он восседает в алмазной позе (ваджрасана) на лотосовом 

престоле, правая рука расположена в жесте касания земли (бхумиспарша-мудра), в левой 

находится чаша для сбора подаяния (патра).  

Тангка написана на шелке золотисто-желтого цвета, сшитом из трех кусков, она 

достаточно большая по размеру (размер с обрамлением 190 х 118 см). Написана она, скорее 

всего, калмыцким художником, т.к. сочетает в себе стилистические особенности 

художественной традиции. 

В нижней части тангка имеется надпись на тибетском языке: «sa’kya mu ni’i sku-’dra / 

khnyadz u ha thom sa kha la pa / na ran yu la nob dang dam pa yul ya nob gnyis las», что в переводе 

означает: «Образ (Будды) Шакьямуни. Князю Ухтомскому. От Нарана Уланова и Дамбы 

Ульянова». 

Образ окружен желтой полосой, символизирующей радужное сияние, и вшит в 

обрамление из ярко-красного гладкого шелка. Тангка, подаренная Э. Э. Ухтомскому может 

быть датирована в период с 1903 по 1904 гг., когда готовилась экспедиция в Тибет Н. Уланова и 

Дамбы Ульянова, и в ее подготовке Э. Э. Ухтомский не мог не принимать участия. Она 

представляет собой и художественное и историко-культурное произведение.   

В центре композиции второй тангка изображен Цонкапа (инв. № КО-1642), 

представленный в традиционной иконографии. Он восседает на лотосовом престоле, а вокруг 

него справа налево разворачиваются события его жизни. Тангка представляет собой намтар 

(тиб. rnam-thar), житийный жанр в канонической литературе. Из буддийских агиографических 

 

733 Елихина Ю. И. Один из даров князю Э. Э. Ухтомскому // Труды Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные 

чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. – СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2021. С. 309–314. 
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сочинений наиболее часто встречается именно намтар Цонкапы, как отмечает Г. Цыбиков734. 

Однако, в живописи этот сюжет не получил столь широкого распространения из-за 

иконографической сложности. Цонкапа считается одним из самых почитаемых буддийских лам. 

Две тангка с намтаром Цонкапы опубликованы Дж. Туччи735. На них изображены 

многочисленные деяния святого, имеются подробные описания с указанием географических 

названий и имен учителей. 

Еще одна тангка хранится в Музее Востока в Москве736. В коллекции Эрмитажа 

аналогичных тангка нет. 

В тибетской традиции не существовало строго определенной последовательности 

событий при написании житийных тангка. 

В верхнем правом углу композиции тангка над образом Цонкапы располагается Тушита, 

где и было принято решение о рождении Цонкапы на земле. Согласно легендам Цонкапа имел 

одно из земных воплощений еще при жизни Будды Шакьямуни, затем еще много раз рождался 

для помощи людям и проповеди учения. 

Второй сюжет посвящен отдыху родителей. Согласно легенде на том месте, где родился 

Цонкапа, выросло белое сандаловое дерево со ста тысячью изображений на листьях и 

написанными на коре буквами. 

Третий сюжет изображает, как маленького мальчика отдают учителю Дондуб Ринчену. 

Следующий эпизод посвящен обучению Цонкапы. Биографы Цонкапы много внимания 

уделяют учителю Умапе, который показан в левой нижней части композиции пасущим коров. 

Он происходил родом из района Кам и тоже был учеником Ремдабы. Умапа достиг такой 

степени совершенства, что являлся посредником для Цонкапы в общении с бодхисаттвой 

Манджушри737. 

В 1394 г. во время затворничества Цонкапа созерцает различные божества, что и 

получило отражение на тангка. В композицию включен также сюжет, где Умапа и Цонкапа 

вместе созерцают дхармапал, изображенных в верхней левой части тангка. 

Калмыцкий художник, следуя тибетской традиции, подписал некоторые сюжеты, но из-

за плохой сохранности разобрать надписи достаточно сложно. Он изображает не все деяния 

Цонкапы, и даже не самые важные, а, вероятно, только то, что кажется ему наиболее 

интересным в становлении личности великого учителя. Также на тангка не показан и уход из 

жизни ламы, но считается, что он вновь возродился на небесах Тушита. 

 

734 Цыбиков Г. Ц. Избранные труды. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, т. II, 1991. С. 52–53. 

735 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, Vol. I, 1949. Ill. 8, 79. 

736 Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара: Агни, 2002. С. 34. 

737 Цыбиков Г. Ц. Избранные труды. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, т. II, 1991. С. 57. 
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Таким образом, тангка свидетельствует о почитании Цонкапы и широкой известности 

его намтара. Можно предположить, что в Калмыкии было достаточно много сочинений, 

посвященных биографии этого выдающего учителя. 

К калмыцким особенностям можно отнести некоторую схематичность второстепенных 

образов, специфическое изображение элементов пейзажа, таких как невысокие горы, 

подчеркнуто длинные и ровные стволы деревьев, ромашки (?), растущие вокруг гор (в левой 

части живописной композиции), а также несимметричный пьедестал. Мандорлу образа 

окружают цветы и гандхарвы, небесные певцы и музыканты738. 

Эта тангка является достаточно большой по размеру и отличается хорошей работой в 

изображении сложной многофигурной композиции. Художник использовал много золота, что 

придает работе особую парадность. 

По публикациям известно только две тангка, происходящие из Калмыкии и 

изображающие Цонкапу и двух его учеников739. 

В центре третьей тангка изображен Будда Шакьямуни в традиционной иконографии – в 

окружении Будд покаяния (инв. № КО-1643).  

Образ имеет характерные для калмыцкой живописи особенности. К ним относятся 

невысокие пологие горы, покрытые растительностью, бурная река, текущая за фигурой Будды. 

Интересен наряд Будды, декорированный мелкими цветами, напоминающими ромашки. 

Отсутствие большого количества мелких деталей объясняется тем, что подобных по 

иконографии образов требовалось очень много, так как практика покаяния была обязательной 

для всех верующих740. 

На четвертой тангка Будда Майтрея (инв. № У-1748) восседает на лотосовом престоле, 

правая его рука находится перед грудью в жесте поучения, в левой он держит сосуд-кундику. В 

прическе у него помещена миниатюрная ступа. В верхней части тангка изображены Амитаюс, 

Будда Шакьямуни и Амитабха, вокруг Майтреи – Акшобхья, Вайрочана, Амогхасиддхи и 

Ратнасамбхава. Внизу у престола, более крупным планом, Индра с раковиной в руках и 

Манджушри в форме Арапачана.  

Мандорлы божеств окаймляют облака, почти такие же, как и у Цонкапы. Одеяние Будды 

имеет такой же растительный орнамент, горы пологие и невысокие, покрытие мелкими белыми 

 

738 Елихина Ю. И., Самосюк К. Ф. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог. СПб.: 

издательство Государственного Эрмитажа, 2015. С. 94–95. 

739 Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1991. Ил. 26, 30. 

740 Елихина Ю. И. Два калмыцких живописных образа из собрания Государственного Эрмитажа // Буддизм в 

диалоге культур Востока и Запада. Материалы международного форума. Элиста: Издательство Калмыцкого 

университета, 2016. С. 125–127. 
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с красным цветами и растительностью, помеченной пунктиром. Аналогичные цветы 

встречаются на калмыцкой тангка с изображением Авалокитешвары из коллекции 

Кунсткамеры, а травы на некоторых образах из Музея г. Элисты помечены пунктиром741.   

Таким образом, в коллекции Эрмитажа представлены три калмыцких тангка. Для 

калмыцкой живописи характерен, прежде всего, пейзаж с невысокими и пологими горами, 

цветы и деревья, которые не встречаются в других традициях. Кроме того, лотосовые престолы 

имеют тройные лепестки с ровным или волнистым краем, схожий растительный орнамент на 

одеяниях и одинаковую их цветовую гамму. Учитывая сравнительно небольшое число 

калмыцких живописных произведений, сохранившихся до наших дней, эти тангка по уровню 

исполнения и размерам являются уникальными.  

Особенно популярными в Калмыкии были образы Белого старца. В отличие от 

бурятской традиции он чаще всего изображается стоящим с прической в виде пучка волос742. 

Особенно интересно его изображение на фоне степи с цветущими тюльпанами743. Некоторые 

калмыцкие тангка хранятся в МАЭ744.  

Описывая буддийскую живопись и пытаясь выделить определенные стили нужно 

отметить, что основы всей живописной традиции были заложены в еще в Индии и Непале, 

откуда они пришли в Тибет, где и стали каноническими, поэтому определяющими 

характеристиками порой могут служить головные уборы, особенности изображения лам, 

иконография некоторых божеств, формы стоп божеств, цветы, например, лилии-саранки в 

бурятской живописи, тюльпаны на калмыцких тангка, или различные незначительные детали: 

элементы пейзажа, изгибы облаков, изображение деревьев, орнаменты и прочие мелкие 

особенности. 

  

 

741 Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1991. Ил. 7, 12, 17. 

742 Там же. Ил. 24–25. 

743 Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство XVII – начала XX века: Опыт историко-культурной реконструкции. 

М.: Наука. 2005, обложка. 

744 Иванов Д. В. Калмыцкие буддийские предметы в коллекциях Музея антропологии и этнографии РАН 

(Кунсткамера) // Буддизм в России № 42, 2009, с. 28–33.   
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ВЫВОДЫ 

Буддийское искусство отражает комплексный характер тибетской культуры, 

зародившейся на перекрестке культур Индии, Китая и Центральной Азии. Оно является 

буддийским по своему содержанию. Со времени своего зарождения в VII–VIII вв. до середины 

ХХ вв. оно оставалось таковым. 

Искусство Гандхары, а затем и Хадды сформировалось под сильным влиянием античной 

традиции. Те принципы пропорций тел, украшений, моделировки одеяний, которые получили 

распространение в Гандхаре, позднее стали эталонами и их копировали мастера и художники во 

всех буддийских странах. В коллекции Государственного Эрмитажа представлено 

незначительное количество памятников Гандхары и Хадды, но они практически не имеются в 

собраниях других Российских музеев. 

Таким образом, кушанское искусство Матхуры, Гандхары и Хадды представляет собой 

начальную стадию формирования буддийского иконографического искусства и, вместе с тем, 

первую попытку художников воплотить абстрактные идеи в визуальные формы. 

Традиция изготовления глиняной скульптуры получила распространение из Восточного 

Туркестана в Тибете, Ладакхе и Монголии. В Хотане появляются тексты ваджраяны, здесь 

складываются, благодаря близости Кашмира, особые иконографические каноны, которые потом 

попадают в Тибет. В хотанской коллекции Государственного Эрмитажа представлены 

уникальные буддийские произведения, не имеющие аналогов в мире. Именно в этом регионе 

индуистские божества выступают в буддийском контексте.  

Кашмир создал непревзойденные образцы буддийской художественной бронзовой 

пластики, характеризующиеся инкрустацией металла по металлу, воссоздающими узоры тканей 

того времени, цветочными гирляндами, обвивающими торсы бодхисаттв, изящными фигурами 

божеств и изысканностью украшений. 

Традиции Индии, особенно периода династий Пала-Сена, также оказали значительное 

влияние на бронзовую пластику Тибета и Китая, они рассматривались в качестве эталонов 

буддийского скульптурного искусства.  

Буддийская художественная традиция Тибета складывалась в XI–XIV вв. под сильным 

влиянием Индии эпохи Гуптов, Пала и Сена, Кашмира и Непала.  

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены скульптуры, относящиеся к 

непальской династии Тхакури (602-1200). Скульптура династии Малла (1200-1482) 

представляет собой расцвет художественной традиции и одни из лучших произведений 

буддийской пластики из коллекции Государственного Эрмитажа. Они характеризуются 

пропорциональностью, парадностью, инкрустацией полудрагоценными камнями, изысканными 

украшениями, горячей позолотой. Произведения буддийского искусства в Непале в XV-XVIII 
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вв. довольно разнообразны, вследствие многочисленности проживающих на его территории 

народностей, миграции населения, и влияния сопредельных стран ‒ Индии и Тибета. 

Скульптуры этого времени из коллекции Государственного Эрмитажа в основном не 

золоченые, имеют ажурную мандорлу, без инкрустации и тонкой проработки деталей. Они 

смотрятся уже несколько перегруженными обилием декоративных деталей. Кроме того, в 

коллекции Государственного Эрмитажа представлена буддийская скульптура и живопись 

середины ХХ в., выполненная в традиционном стиле. 

Для ранней скульптуры Тибета XI-XII вв. в тибетском стиле, имеющейся в коллекции 

Эрмитажа, характерны некоторые неточности литья, нарушение пропорций тел, порой они 

более удлиненные, с неестественным изгибом в талии, лица покрыты холодной позолотой, 

украшения не проработаны, у божеств очень высокая прическа.  

Кроме того, тибетские мастера работали в индийском, непальском и кашмирском стилях, 

копируя основные приемы, но создавая свои, отличающиеся от оригиналов, произведения 

бронзовой пластики. Еще один стиль представлен скульптурой западного Тибета.  

С XV в. в Тибете возникают и формируются свои художественные стили скульптуры и 

живописи. В XVII-XVIII вв. создание скульптур в индийском стиле Пала Сена приобрело 

особую популярность. 

Таким образом, влияние различных стран и регионов на художественную традицию 

Тибета было весьма значительным, тем не менее, местные мастера сумели, скопировав стили, 

внести свои особенности и создать при всем разнообразии форм собственное искусство, 

которое стало узнаваемым и широко тиражируемым. 

Благодаря тибетским ламам и непальским мастерам в Китае с XIV в. получил 

распространение тибето-китайский стиль, в котором созданы непревзойденные шедевры 

тибетского искусства. В коллекции Эрмитажа две три бронзовой пластики представлено 

именно тибето-китайскими произведениями XVIII–XIX вв. 

В коллекции Эрмитажа достаточно полно представлены произведения монгольского 

буддийского искусства, включая археологические находки, скульптуру и живопись. 

Основоположником буддийского искусства Монголии считается первый богдо-гэгэн и 

выдающийся скульптор Дзанабадзар. Именно благодаря ему была создана художественная 

монгольская буддийская традиция. В XVIII-XIX вв. возникла школа долоннорской скульптуры, 

которая стала удовлетворять запросы Монголии и Бурятии.  

В Бурятии преобладала деревянная скульптура, но существовала и буддийская традиция 

художественной обработки металла, хотя сохранилось очень ограниченное количество 

предметов. Некоторые произведения бурятской серебряной и чугунной скульптуры находятся в 

коллекции Эрмитажа.  
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Таким образом, по стилям скульптуру можно разделить на следующие категории: 

непальская (неварская), тибето-неварская, тибетская золоченая и незолоченая, подражание 

стилю Пала-Сена, подражание кашмирской и бенгальской традициям, тибето-китайская (Мин, 

Цин), собственно монгольская и долоннорская.  

В Тибете в XV в. возникли и сформировались свои собственные живописные стили, 

которые оказали влияние на регионы, где исповедовали тибетский буддизм. Два из этих стилей 

широко используют современные буддийские художники. Кроме основных тибетских стилей 

существовали региональные стили Амдо, Кхама, Дригунг и другие. 

К наиболее известным можно отнести стили монастырей Лавран, Утайшань, Юнхэгун. 

Благодаря своей парадности, лавранский стиль получил широкое распространение в 

Бурятии. Вероятно, сюда ездили учиться некоторые художники. 

Живопись в утайшаньском стиле получила широкое распространение на территории 

Монголии. Она имеет разное выражение, как в технике цветной многофигурной композиции, 

так и в технике нагтан. 

Бутанские образы легко узнаваемы по типичным головным уборам традиции другпа 

кагью и по бородатым ламам. Очень часто божества и святые восседают на лотосовом престоле, 

имеющем тройные резные лепестки с волнистым краем. Характерными особенностями 

бутанской живописи достаточно часто являются божества или ламы, имеющие тела золотого 

цвета, тончайшая проработка деталей, которая не встречается даже в китайской живописи 

второй половины XVIII в., многофигурные композиции. Порой создается впечатление даже 

чрезмерной перегруженности, внимание рассеивается именно на мелочах, не останавливаясь на 

центральном персонаже. Бутанские художники писали образы и на холсте, и на шелке. В целом 

они следовали тибетскому стилю «новый менри».  

Тибето-китайская живопись имеет характерные особенности: некоторые тангка 

написаны очень тщательно, с большим количеством позолоты и мельчайших деталей, другие, 

массовые – на скорую руку, только с соблюдением иконографии без проработки деталей, но в 

целом по стилям, она хорошо узнаваема.  

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены: тибетская живопись, начиная с 

XVII в. в стилях «новый менри», «карма гардри» и «кхенри», а также произведения в тибето-

китайском, лавранском и утайшаньском стилях, творения монгольских, бурятских, тувинских, 

калмыцких, непальских и бутанских художников.   

Описывая буддийскую живопись и пытаясь выделить определенные стили нужно 

отметить, что основы всей живописной традиции были заложены в еще в Индии и Непале, 

откуда они пришли в Тибет, где и стали каноническими, поэтому определяющими 

характеристиками порой могут служить головные уборы, особенности изображения лам, 
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иконография некоторых божеств, формы стоп божеств, цветы, например, лилии-саранки в 

бурятской живописи, тюльпаны на калмыцких тангка, или различные незначительные детали: 

элементы пейзажа, изгибы облаков, изображение деревьев, орнаменты и прочие мелкие 

особенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В настоящем диссертационном исследовании впервые проведен всесторонний 

детальный анализ проблем становления, развития и формирования тибетского буддийского 

искусства. Для рассмотрения пантеона и иконографии, стилей и образов, их особенностей 

автором был переведены некоторые тибетские и монгольские сочинения, изучены российские, 

европейские, китайские и монгольские публикации и музейные коллекции, привлечены 

архивные материалы.  

Первая глава исследования посвящена истории вопроса. Существующая литература на 

европейских языках, тибетские, китайские и монгольские источники содержат достаточно 

большой объем информации для изучения проблем формирования и развития тибетской 

буддийской традиции XI – начала ХХ вв. К сожалению, подобных исследований практически 

не существует на русском языке. Это объясняется трудностью изучения буддизма, буддийской 

философии и искусства, а также отсутствием фундаментальных востоковедных и 

буддологических работ в советское время. Огромное количество публикаций и выставок за 

последнее время в мире и в России демонстрируют большой интерес в мире к тибетскому 

буддийскому искусству. 

Для изучения тибетского искусства большую роль сыграли путешествия российских 

экспедиций в Центральную Азию. Исследователи писали отчеты, иллюстрировали их 

изображениями произведений буддийского искусства, приводили описания монастырей, 

рассказывали об обычаях и фольклоре местного населения. Здесь можно упомянуть имена 

П. К. Козлова, А. М. Позднеева, Э. Э. Ухтомского, Рерихов, Г. Н. Потанина, Г. Е. Грум-

Гржимайло и других. 

Таким образом, в России во второй половине XIX в. были заложены традиции изучения 

тибетского искусства, но пик интереса приходится на начало XX в. 

В советское время, публикаций, посвященных тибетскому буддизму, было очень 

немного в связи с тем, что проводилась определенная борьба с религией. С возрождением 

буддизма в России стали появляться различные исследования, издавались каталоги, 

проводились выставки, стали появляться художники и скульпторы, работающие в 

традиционном стиле. Таким образом, началось возрождение, как и в области изучения 

буддийской традиции, так и создания самих произведений.   

Иконография тибетского буддизма является сложнейшей по своему содержанию и до 

сих пор не до конца изученной. Несмотря на достаточно большое количество изданий, 

посвященных иконографии, в тибетском буддийском искусстве встречаются образы, которые 

не вписываются в эти известные рамки. 
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Тибетское искусство вызывало и вызывает большой интерес в Европе и в Соединенных 

Штатах Америки. С 1959 г. этот интерес стал еще сильнее, когда тибетцы в Индии и в других 

странах начали организовывать выставки и издавать каталоги. Предметы искусства, которые 

они привезли с собой вошли в научный оборот, пополнили собрания музеев и частных 

коллекций.    

На Западе и в США были проведены подробные исследования тибетской скульптуры, 

включая изучение стилей и составов сплавов. Каждый из видов искусств, будь то скульптура 

или живопись, требует самостоятельного подхода и изучения. 

Тибетская живопись достаточно подробно изучалась на Западе и в США, начиная с 

исследования Ю. Н. Рериха. В исследованиях специалистов выделены определенные стили, 

процесс возникновения, становления и формирования. 

Некоторые предметы тибетской буддийской коллекции были опубликованы в виде 

прорисовок в начале ХХ в. Автором диссертационной работы было возобновлено исследование 

коллекции, которое практически прекратилось в советское время, за исключением нескольких 

статей хранителей, посвященных отдельные предметам. Автор издал два каталога, первый – 

посвящен коллекции тибетской живописи Ю. Н. Рериха. Во втором каталоге, подготовленном к 

выставке произведений тибетского искусства, проходившей в 2015-2016 гг., приведены 

вступительные статьи и подробно описаны более четырехсот экспонатов. В настоящее время 

изучение коллекции еще не закончено.   

Вторая глава посвящена иконографии буддийского пантеона. Рассмотрение иконографии 

необходимо для определения любого божества огромного буддийского пантеона, даже у Будды 

Шакьямуни могут быть разные иконографические формы: Будда-ребенок, Будда 

проповедующий, Будда-аскет и другие. Поскольку число Будд в буддизме практически 

бесконечно, то представляется возможным остановиться на рассмотрении только основных 

персонажей. 

Знание иконографии разных школ помогает определить образы учителей, махасиддхов и 

других исторических персонажей, что крайне необходимо в музейной практике. Представили 

различных школ детерминируются по головным уборам, в каждой школе тибетского буддизма 

существует свой набор определенных и наиболее почитаемых божеств.  

Бодхисаттвы, например, имеют очень обширную иконографию и значительное 

количество образов. Иногда в той или иной местности особенно популярна какая-то 

определенная форма.  

Милостивые женские божества, Тары, являются быстрыми помощницами в житейских и 

духовных делах, они могут иметь самые разные ипостаси и иконографию, и выступать в роли 

йидамов.  
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К разряду йидамов относятся также пять Татхагат, изображенные со своими праджнями 

и Херука-Будды. Они изображаются полугневными, чаще с праджнями, к разряду йидамов 

могут относиться и дхармапалы. 

Иконография дхармапал представляет их в виде самых устрашающих и грозных божеств 

пантеона, имеющих украшения из черепов, отрубленных голов и змей. Они бывают 

одиночными и с праджнями. Иногда вместо них изображают только атрибуты. 

Дакини представляют собой гневные женские божества, часто они имеют зооморфный 

облик и тело человека. 

Иконография демонов и злых духов встречается самая разнообразная от различных 

зооморфных образов с несколькими головами до милостивых антропоморфных.  

Во второй главе представлен пантеон буддизма ваджраяны. Он настолько обширен, что 

невозможно подробно рассмотреть все божества и их многочисленные формы, не всегда 

персонифицированные и известные порой только по текстовым источникам. В данной главе мы 

рассмотрели только основные разряды пантеона и назвали признаки божеств, которые являются 

атрибутирующими. 

В третьей главе рассмотрены текстовые источники на тибетском и монгольском языках, 

особенности ритуалов; иконографические композиции; техника изготовления скульптуры и 

живописи; обряды освящения скульптуры и живописи. Ритуальные предметы и некоторые 

другие вопросы. В коллекции Государственного Эрмитажа представлено сравнительно 

небольшое количество текстов. Большая часть из них представляет собой различные 

рукописные обрядники, которые бытовали в Бурятии и Туве. Имеются и канонические 

ксилографические тексты «Ламрим», «Праджняпарамита-сутра» и «Сутра золотого блеска». 

Некоторые тибетские сочинения непосредственно связаны с иконографией и иконометрией 

буддийского пантеона. Они содержат ценные сведения для изучения культов разных божеств и 

особенностей ритуалов. 

Главной особенностью ритуалов является то, что ламы обычно читают специальные 

тексты, призывают и обращаются с просьбами к различным божествам. В процессе ритуала 

проводятся медитации, ламы зачитывают инструкции по выполнению каждой медитации. В 

проведении ритуалов в разных школах тибетского буддизма могут наблюдаться некоторые 

различия. 

Основной особенностью тибетского, как и любого средневекового искусства являлось 

изображение божества, которое было обусловлено определенными канонами. Образ любого 

божества в буддийской практике, будь то Будда или лама, был связан с медитацией, с духовной 

практикой, в результате которой адепт должен был соединиться с образом, при этом образ, 
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скульптурный или живописный служил только опорой ума и как таковой уже утрачивал свой 

смысл, приводил к осознанию иллюзорности мира и познанию пустоты.  

Тибетские композиции весьма разнообразны по содержанию: некоторые из них могут 

быть связаны с историческими событиями, другие с буддийской космологией, третьи, как 

например, мандалы создаются непосредственно для медитации.  

Поскольку астрология являлась часть традиционного буддийского образования, то все 

значительные действия даже в повседневной жизни осуществлялись по результатам 

предсказаний, поэтому гадательные образы были чрезвычайно популярны. В коллекции 

Государственного Эрмитажа их представлено сравнительно немного, т.к. они редко являлись 

произведениями искусства. 

Ритуальные предметы широко представлены в коллекции государственного Эрмитажа, 

т.к. буддийская духовная культура, искусство и ритуал тесно связаны между собой. Порой сами 

ритуальные предметы являются произведениями искусства.  

В буддизме символы переплетаются с определенной интерпретацией весьма почитаемых 

знаков. Их имеется гораздо большее количество, мы остановились только на основных.  

Необходимо подчеркнуть, что для каждого разряда пантеона существовало свое понятие 

красоты, обусловленное определенным семантическим значением, единством формы и 

содержания.  

Живопись являлась исключительно буддийской по содержанию. Техника изготовления 

тангка, ее форма и материал, предусматривала удобство транспортировки для развески в 

монастырях, храмах, домах, юртах и при проведении ритуалов.  

Идеальные формы Будд и бодхисаттв имели антропоморфную основу, а прорисовки, 

используемые художниками, способствовали более быстрому созданию живописных образов. 

C XVII в. ксилографическая основа для живописи и оттиски использовалась повсеместно 

в тех регионах, где исповедовали тибетский буддизм. С их использованием стало возможным 

изготавливать буддийские образы массовым тиражом. 

В тибетской буддийской традиции для украшения храмов и домашних алтарей 

использовали скульптуру. Но достаточно широкое распространение получили и скульптурные 

композиции.  

Изготовление скульптуры в технике «замещенного воска» или выколотки 

рассматривалось как один из видов поклонения божеству, а сами образы, как и живопись, 

служили опорой ума. Их изготовление не рассматривалось в качестве искусства, а по 

буддийским представлениям являлось ремеслом.  

Подводя итоги, можно отметить, что тибетское искусство является интернациональным, 

так как оно получило распространение у разных народов, исповедовавших буддизм Ваджраяны: 
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китайцев, непальцев, тангутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, бутанцев, жителей 

Сиккима, Мустанга и Ладакха. Технику изготовления скульптуры и живописи использовали все 

эти народы. 

Скульптура и живопись обязательно проходили обряд освящения. На обороте живописи 

писали мантры, то обряд освящения скульптуры был достаточно сложным. В набор вложений 

обязательно входили тексты, мантры и изображения. Только после этих ритуалов образы 

становились действующими и по буддийским представлениям обретали силу.   

При анонимности скульптуры и живописи существует ряд стилистических 

особенностей, которые позволяют отнести произведение искусства хотя бы к тому или иному 

региону, а в редких случаях установить имя мастера. 

Таким образом, совокупность стилистических, иконографических, композиционных и 

технологических особенностей приводит к определению датировки скульптуры и живописи, 

что является крайне важным для изучения произведений искусства. 

В четвертой главе рассмотрен процесс формирования тибетской традиции. Буддийское 

искусство отражает комплексный характер тибетской культуры, зародившейся на перекрестке 

культур Индии, Китая и Центральной Азии. Оно является буддийским по своему содержанию. 

Со времени своего зарождения в VII–VIII вв. до середины ХХ вв. оно оставалось таковым. 

Искусство Гандхары, а затем и Хадды сформировалось под сильным влиянием античной 

традиции. Те принципы пропорций тел, украшений, моделировки одеяний, которые получили 

распространение в Гандхаре, позднее стали эталонами и их копировали мастера и художники во 

всех буддийских странах. В коллекции Государственного Эрмитажа представлено 

незначительное количество памятников Гандхары и Хадды, но они практически не имеются в 

собраниях других Российских музеев. 

Следовательно, кушанское искусство Матхуры, Гандхары и Хадды представляет собой 

начальную стадию формирования буддийского иконографического искусства и, вместе с тем, 

первую попытку художников воплотить абстрактные идеи в визуальные формы. 

Традиция изготовления глиняной скульптуры получила распространение из Восточного 

Туркестана в Тибете, Ладакхе и Монголии. В Хотане появляются тексты ваджраяны, здесь 

складываются, благодаря близости Кашмира, особые иконографические каноны, которые потом 

попадают в Тибет. В хотанской коллекции Государственного Эрмитажа представлены 

уникальные буддийские произведения, не имеющие аналогов в мире. Именно в этом регионе 

индуистские божества выступают в буддийском контексте.  

Кашмир создал непревзойденные образцы буддийской художественной бронзовой 

пластики, характеризующиеся инкрустацией металла по металлу, воссоздающими узоры тканей 
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того времени, цветочными гирляндами, обвивающими торсы бодхисаттв, изящными фигурами 

божеств и изысканностью украшений. 

Традиции Индии, особенно периода династий Пала-Сена, также оказали значительное 

влияние на бронзовую пластику Тибета и Китая, они рассматривались в качестве эталонов 

буддийского скульптурного искусства.  

Буддийская художественная традиция Тибета складывалась в XI–XIV вв. под сильным 

влиянием Индии эпохи Гуптов, Пала и Сена, Кашмира и Непала.  

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены скульптуры, относящиеся к 

непальской династии Тхакури (602-1200). Скульптура династии Малла (1200-1482) 

представляет собой расцвет художественной традиции и одни из лучших произведений 

буддийской пластики из коллекции Государственного Эрмитажа. Они характеризуются 

пропорциональностью, парадностью, инкрустацией полудрагоценными камнями, изысканными 

украшениями, горячей позолотой. Произведения буддийского искусства в Непале в XV-XVIII 

вв. довольно разнообразны, вследствие многочисленности проживающих на его территории 

народностей, миграции населения, и влияния сопредельных стран ‒ Индии и Тибета. 

Скульптуры этого времени из коллекции Государственного Эрмитажа в основном не 

золоченые, имеют ажурную мандорлу, без инкрустации и тонкой проработки деталей. Они 

смотрятся уже несколько перегруженными обилием декоративных деталей. Кроме того, в 

коллекции Государственного Эрмитажа представлена буддийская скульптура и живопись 

середины ХХ в., выполненная в традиционном стиле. 

Для ранней скульптуры Тибета XI-XII вв. в тибетском стиле, имеющейся в коллекции 

Эрмитажа, характерны некоторые неточности литья, нарушение пропорций тел, порой они 

более удлиненные, с неестественным изгибом в талии, лица покрыты холодной позолотой, 

украшения не проработаны, у божеств очень высокая прическа.  

Кроме того, тибетские мастера работали в индийском, непальском и кашмирском стилях, 

копируя основные приемы, но создавая свои, отличающиеся от оригиналов, произведения 

бронзовой пластики. Еще один стиль представлен скульптурой западного Тибета.  

С XV в. в Тибете возникают и формируются свои художественные стили скульптуры и 

живописи. В XVII-XVIII вв. создание скульптур в индийском стиле Пала Сена приобрело 

особую популярность. 

Итак, влияние различных стран и регионов на художественную традицию Тибета было 

весьма значительным, тем не менее, местные мастера сумели, скопировав стили, внести свои 

особенности и создать при всем разнообразии форм собственное искусство, которое стало 

узнаваемым и широко тиражируемым. 
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Благодаря тибетским ламам и непальским мастерам в Китае с XIV в. получил 

распространение тибето-китайский стиль, в котором созданы непревзойденные шедевры 

тибетского искусства. В коллекции Эрмитажа две три бронзовой пластики представлено 

именно тибето-китайскими произведениями XVIII–XIX вв. 

В коллекции Эрмитажа достаточно полно представлены произведения монгольского 

буддийского искусства, включая археологические находки, скульптуру и живопись. 

Основоположником буддийского искусства Монголии считается первый богдо-гэгэн и 

выдающийся скульптор Дзанабадзар. Именно благодаря ему была создана художественная 

монгольская буддийская традиция. В XVIII-XIX вв. возникла школа долоннорской скульптуры, 

которая стала удовлетворять запросы Монголии и Бурятии.  

В Бурятии преобладала деревянная скульптура, но существовала и буддийская традиция 

художественной обработки металла, хотя сохранилось очень ограниченное количество 

предметов. Некоторые произведения бурятской серебряной и чугунной скульптуры находятся в 

коллекции Эрмитажа.  

В результате, по стилям скульптуру можно разделить на следующие категории: 

непальская (неварская), тибето-неварская, тибетская золоченая и незолоченая, подражание 

стилю Пала-Сена, подражание кашмирской и бенгальской традициям, тибето-китайская (Мин, 

Цин), собственно монгольская и долоннорская.  

В Тибете в XV в. возникли и сформировались свои собственные живописные стили, 

которые оказали влияние на регионы, где исповедовали тибетский буддизм. Два из этих стилей 

широко используют современные буддийские художники. Кроме основных тибетских стилей 

существовали региональные стили Амдо, Кхама, Дригунг и другие. 

К наиболее известным можно отнести стили монастырей Лавран, Утайшань, Юнхэгун. 

Благодаря своей парадности, лавранский стиль получил широкое распространение в 

Бурятии. Вероятно, сюда ездили учиться некоторые художники. 

Живопись в утайшаньском стиле получила широкое распространение на территории 

Монголии. Она имеет разное выражение, как в технике цветной многофигурной композиции, 

так и в технике нагтан. 

Бутанские образы легко узнаваемы по типичным головным уборам традиции другпа 

кагью и по бородатым ламам. Очень часто божества и святые восседают на лотосовом престоле, 

имеющем тройные резные лепестки с волнистым краем. Характерными особенностями 

бутанской живописи достаточно часто являются божества или ламы, имеющие тела золотого 

цвета, тончайшая проработка деталей, которая не встречается даже в китайской живописи 

второй половины XVIII в., многофигурные композиции. Порой создается впечатление даже 

чрезмерной перегруженности, внимание рассеивается именно на мелочах, не останавливаясь на 

331



 

центральном персонаже. Бутанские художники писали образы и на холсте, и на шелке. В целом 

они следовали тибетскому стилю «новый менри».  

Тибето-китайская живопись имеет характерные особенности: некоторые тангка 

написаны очень тщательно, с большим количеством позолоты и мельчайших деталей, другие, 

массовые – на скорую руку, только с соблюдением иконографии без проработки деталей, но в 

целом по стилям, она хорошо узнаваема.  

В коллекции Государственного Эрмитажа представлены: тибетская живопись, начиная с 

XVII в. в стилях «новый менри», «карма гардри» и «кхенри», а также произведения в тибето-

китайском, лавранском и утайшаньском стилях, творения монгольских, бурятских, тувинских, 

калмыцких, непальских и бутанских художников.   

Описывая буддийскую живопись и пытаясь выделить определенные стили нужно 

отметить, что основы всей живописной традиции были заложены в еще в Индии и Непале, 

откуда они пришли в Тибет, где и стали каноническими, поэтому определяющими 

характеристиками порой могут служить головные уборы, особенности изображения лам, 

иконография некоторых божеств, формы стоп божеств, цветы, например, лилии-саранки в 

бурятской живописи, тюльпаны на калмыцких тангка, или различные незначительные детали: 

элементы пейзажа, изгибы облаков, изображение деревьев, орнаменты и прочие мелкие 

особенности. 

Тибетская буддийская традиция получила развитие в Китае, в Непале и Сиккиме, Бутане, 

а также в западных Гималаях, включая Балтистан, Нубра, Ладакх, Занскар, Лахул, Спити и 

части Гуге. Тибетскую скульптуру и живопись изготавливали в императорских мастерских в 

Китае во времена династий Юань (1279-1368), Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Затем 

подобные произведения начали делать с XVII в. в Монголии, Бурятии и Калмыкии. Все эти 

регионы У. Шредер называет «тибетской культурной территорией». 

Тибетское буддийское искусство формировалось на протяжении всей своей истории, его 

центрами являлись монастыри. Большое влияние оказали художественные стили, прежде всего, 

Индии, Восточного Туркестана, Непала и Китая. Все эти регионы к VII в., ко времени первого 

этапа распространения буддизма в Тибете, прошли длительный путь сложения своих 

буддийских канонов. Согласно исследованиям некоторых ученых, добуддийская религия бон 

(тиб. bon) пришла в Тибет из Ирана, колыбели древней мировой цивилизации, ее корни 

восходят к восточному маздаизму.  

Поскольку буддизм является религией, которая способна инкорпорировать в себя 

различные местные верования, и на этой основе формировать традицию, то в Тибет пришли не 

только основные буддийские божества и ритуалы, но и адаптированные элементы, которые в 
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соединение с локальными культами дали мировой культуре такой феномен как тибетское 

буддийское искусство, являющееся составной частью духовной культуры.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно констатировать следующее: 

1. Тибетское буддийское искусство возникает под влиянием индийской, непальской и 

восточно-туркестанской традиций. 2. Со времени создания Юаньской империи непальско-

тибетская традиция получает распространение в Китае, возникает т.н. тибетско-китайский 

стиль, достигший своего апогея в памятниках времени правления императора Чжу Ди под 

девизом Юнлэ (1403–1424). 3. Наибольшего расцвета собственно тибетская традиция достигает 

в XV–XVI вв., к этому времени полностью складывается тибетский канон, иконография и 

иконографические композиции. 4. В XV в. возникают собственно тибетские живописные 

художественные стили: «менри», «чиури» и «кхенри». 5. В это же время оформляются школы 

тибетской скульптуры. 6. В XVII в. при пятом Далай-ламе складывается единое теократическое 

государство, начинает массовый экспорт духовной культуры Тибета, наблюдается расцвет 

художественных форм и стилей. Буддийская традиция Тибета становится более единообразной. 

7. С XVII в. в Тибете наблюдается массовое копирование работ старых мастеров Пала-Сена, 

Бенгалии и Индии. 9. С начала XIX в. начинается массовое производство буддийской 

скульптуры и живописи в Китае.  

Поскольку буддизм является религией, которая способна инкорпорировать в себя 

различные местные верования, и на этой основе формировать традицию, то в Тибет пришли не 

только основные буддийские божества и ритуалы, но и адаптированные элементы, которые в 

соединение с локальными культами дали мировой культуре такой феномен как тибетское 

буддийское искусство, являющееся составной частью духовной культуры. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГМИР – Государственный музей истории религии 

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

ЕМИИ – Екатеринбургский музей изобразительных искусств  

ИВР РАН – Институт восточных рукописей Российской академии наук 

МАЭ – Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) 

СПбМИСР – Санкт-Петербургский Музей-институт семьи Рерихов 

 

ГЛОССАРИЙ 

Абхайя-мудра – жест защиты, дающий спокойствие.  

Абхидарма – раздел знаний по теории дхармо-частиц, психологии, космологии и т.д. и 

особый метод изложения и систематизации, характерный для канона Трипитаки. 

Абхирати – Чистая земля Будды Акшобхьи.  

Абхидармакоша – энциклопедия Абхидармы, трактат Васубандху, написанный в IV-V 

вв. 

Авалокитешвара – бодхисаттва милосердия. Один из наиболее почитаемых божеств в 

буддизме. Авалокитешвара считается божеством-покровителем Тибета. Он имеет много форм 

как милостивых, так и гневных. Его земными воплощениями считаются Далай-ламы и иерархи 

школы кармапа. 

Ади-Будда – изначальный Будда, персонификация сущности всех Будд и бодхисаттв. 

Акшобхья – один из пяти Татхагат, синего цвета, его правая рука расположена в жесте 

бхумиспарша-мудра, в левой он держит ваджру.  

Акаништха – Чистая земля Будды Вайрочаны.  

Амитабха – один из пяти Татхагат, красного цвета, его атрибут патра, которую он 

держит двумя руками.  

Амитаюс считается особой формой Амитабхи, Буддой долголетия, дарующим здоровье 

и богатство. 

Амогхасиддхи – один из пяти Татхагат, зеленого цвета, его руки сложены в жестах: 

абхайя-мудра (правая), дхьяна-мудра (левая). 

Амрита – напиток бессмертия. 

Анджали-мудра – жест поднесения драгоценности.  

Архат – человек, который достиг по буддийским представлениям наивысшего уровня 

духовного развития, т.е. нирваны. Архатами считались главные ученики Будды Шакьямуни, а 

334



 

также последователи его учения. Они проповедовали путь личного спасения. В тибетской 

традиции их насчитывается шестнадцать.  

Асана – особое положение тела или ног. Например, бхадрасана является позой 

Майтреи, когда он сидит со спущенными с престола ногами, так называемая «европейская» 

поза; ваджрасана сидячая медитативная поза с перекрещенными ногами и т.п.  

Атиша (982-1054) – выдающийся буддийский проповедник из Бенгалии, способствовал 

возрождению буддизма в Тибете в середине XI в., ввел много новых практик и ритуалов, 

основатель школы Кадампа. 

Ачала – «Неподвижный» – один из гневных персонажей пантеона Ваджраяны. Поза 

«ачаласана»: фигура стоит на правом колене, жест – карана-мудра. 

Ашока (268-231 гг. до н.э.) – индийский царь, правитель империи Маурьев (320-185 гг. 

до н.э.), покровитель буддизма. Второе значение – название дерева, под которым может 

изображаться Курукулла, Маричи и Ашока Тара. 

Бегце – один из восьми главных дхармапал. 

Белая Тара – богиня, избавляющая от опасностей и дарующая долгую жизнь.  

Богдо-гэгэн – исторический глава буддийской сангхи Монголии, один из высших лам 

традиции гелукпа, глава традиции чжонанг. Третье, после Далай-ламы и Панчен-ламы, лицо в 

тибетском буддизме. 

Бодхгайя – место, где Будда Шакьямуни достиг просветления под деревом бодхи, одно 

из самых почитаемых мест в Индии (ныне в штате Бихар). 

Бодхи – санскритский термин, означающий полное просветление и постижение природы 

вещей, событий и явлений, совершенную мудрость и сострадание, особое состояние сознания, 

главная цель адептов буддизма. Достичь просветления, по буддийским представлениям, можно 

порождая бодхичитту. Совершенное просветление будд и бодхисаттв – ануттара-самьяк-

самбодхи является идеалом Махаяны. Путь к нему ведет через сострадание и исполнение 

обетов бодхисаттв. 

Бодхиагри-мудра – жест, символизирующий «кулак мудрости». Наиболее характерен 

для Вайрочаны.  

Бодхисаттва – существо, посвятившее себя пути сострадания и выполняющее практики 

шести парамит. Бодхисаттва принимает обет избавить все живые существа от страданий. Он 

должен постоянно поддерживать в себе бодхичитту. Путь бодхисаттвы состоит из десяти 

уровней. Бодхисаттвы бывают земные и высшие. Земные бодхисаттвы отличаются от других 

людей состраданием и альтруизмом, а также стремлением достичь просветления. Высшие 

бодхисаттвы достигли совершенства в практике шести парамит, но в силу своего обета не ушли 

в нирвану.  
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Бодхичитта – одно из основных понятий махаяны, дословно означает «сердце 

пробужденного ума». По тибетской традиции бодхичитта подразделяется на абсолютную и 

относительную. Абсолютная бодхичитта представляет собой пустоту, неотделимую от 

сострадания. Относительная бодхичитта имеет два уровня: решимость практиковать шесть 

парамит и желание спасти все живые существа от страданий. По представлениям буддистов, это 

состояние сознания невозможно выразить словами. 

Бон – добуддийские верования тибетцев, основанные на смеси шаманизма и иранских 

верований. Бон создал свою литературную традицию, комплекс верований и ритуалов, 

имеющих параллели в тибетском буддизме. 

Брахма – в индуизме верховный бог, демиург, его вахана – лебедь, он четырехлик. 

Брахма был включен в пантеон буддизма, его вместе с тысячеглазым Индрой изображают в 

сцене рождения Шакьямуни. В мандалах Чакрасамвары отрубленная голова Брахмы является 

одним из атрибутов главного персонажа. Фигуры Брахмы и Индры попирают ногами некоторые 

божества Ваджраяны. 

Будда – «просветленный», достигший наивысшего предела духовного развития (см. 

также Бодхи, Татхагата, Шакьямуни). 

Буддакшетра (чистая земля) — сфера духовного влияния одного из Будд. Существа, 

живущие в определенной Буддакшетре, духовно развиваются под руководством Будды и 

накапливают благие заслуги. 

Бхадрасана – поза Майтреи, когда он сидит со спущенными с престола ногами, так 

называемая «европейская» поза.  

Бхайшаджьягуру – Будда Врачевания, синего цвета, его атрибуты: плод мирабалана (в 

правой руке) и патра в левой, он излечивает болезни и продляет жизнь. 

Бхумиспарша-мудра – жест касания земли. 

Ваджра – алмазный скипетр, в буддийской мифологии символ прочности и 

неуничтожимости, пути, искусных средств, мужского начала, активности. Атрибут индийского 

бога-громовержца Индры. 

Ваджраварахи – гневное женское божество, дакини, красного цвета, праджня Самвары. 

Ваджраветали – праджня Ямантаки.  

Ваджрадака – гневное мужское божество, руки у него скрещены перед грудью в жесте, 

выражающем божественную мудрость (ваджрахумкара-мудра), его атрибутами служат 

колокольчик и ваджра. 

Ваджрадхара – одно из главных божеств тибетского буддизма, имеет характерную 

мудру, «ваджрахумкара»: скрещенные перед грудью руки с колокольчиком и ваджрой. 

Ваджрадхатвишвари – праджня Вайрочаны.  
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Ваджракила – один из главных йидамов в школе ньингмапа, тантрическое 

медитативное божество. 

Ваджрапани – божество, может изображаться в виде бодхисаттвы (милостивым) и в 

виде дхармапалы (гневным). Эманация Будды Акшобхьи, его атрибут ваджра.  Ваджрапани 

символизирует силу, уничтожает заблуждение и глупость. 

Ваджрасаттва – один из главных божеств, белого цвета, атрибуты колокольчик и 

ваджра. 

Ваджраяна – особое направление буддизма, распространенное в Тибете, Монголии, 

Туве, Бурятии и Калмыкии. Согласно этой традиции буддизма просветления можно достичь в 

течение одной человеческой жизни. При этом большое влияние уделяется роли духовного 

наставника и сложной йогической практике, описываемой в особых текстах – тантрах. 

Ваджраяна возникла в Индии на основе буддизма и шиваизма, она формируется во второй 

половине I тыс. н.э. В Восточном Туркестане в VII в. появляются первые тексты этой традиции, 

приобретающей завершенную форму в тибетском буддизме к середине XI в.  

Вайрочана – один из пяти Татхагат, белого цвета, в тибетской иконографии у него 

особое положение рук ― бодхиагри-мудра. Для иконографии Вайрочаны в китайской традиции 

характерны корона и жест дхармачакрамудра. В мандалах эзотерического буддизма 

изображается в центре или на востоке; он – белого цвета, с чакрой – колесом закона в руке, поза 

ваджрасана, жест тот же, вахана – лев или дракон. Он почитался как Первобудда и как такового 

его называют «космическим» Буддой с иной иконографией. 

Вайшравана – божество-хранитель севера, бог богатства, обычно желтого цвета, его 

атрибутами являются штандарт (в правой руке) и мангуст (см. также Локапалы), традиция 

приписывает происхождение его иконографии из Хотана. Вайшравана – второе имя 

индуистского бога богатства Куберы. По ранней традиции атрибутами Вайшраваны служат 

ступа, трезубец или «знамя победы», ваханы – конь или лев, в зависимости от функции, 

которую он выполняет. Вайшравана – предводитель якш, древних хтонических добуддийских 

полубожеств, которые в иконографии буддизма приобрели различные формы: иногда 

антропоморфные, иногда они изображаются с головами различных животных и птиц. 

Варада-мудра – жест, дающий благо. 

Васудхара – богиня богатства, праджня Джамбхалы.  

Вахана – средство передвижения, «ездовое животное». 

Виная – свод нравственных заповедей, обетов, которые должны выполнять члены 

общины. Также первая часть Трипитаки – буддийского канона. 

Видья-раджа – божества, защищающие от демонов живых существ.  
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Вирудхака – хранитель юга, с телом синего цвета, в правой руке он держит меч (см. 

также Локапала). 

Вирупакша – хранитель запада, с телом красного цвета, со ступой в правой руке и змеей 

в левой (см. также Локапала). 

Витарка-мудра – жест поучения.  

Гандхарвы – небесные певцы и музыканты. 

Гандхара – часть современной территории Пакистана, буддийский археологический 

комплекс – государство со столицей Таксила. Буддийская культура Гандхары сложилась под 

влиянием позднего эллинизма. 

Ганджур – канонические тексты тибетского буддизма, составляют сто восемь томов. 

Ганеша ‒ сын Шивы и Парвати, бог мудрости благополучия и устранения препятствий, 

один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского пантеона. 

Гаруда – птица-защитник, борец со змеями-нагами, в буддизме ваджраяны почитается и 

как йидам, и как один из символов просветлённого ума. 

Гелукпа – доминирующая школа тибетского буддизма, была основана в начале XV в. 

Цонкапой. 

Годан ХIII в. – монгольский хан, внук Чингис-хана, который пригласил Сакья-пандиту к 

себе в ставку. 

Гуань-инь – особая китайская форма бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары, 

изображаюшая его в женском облике. 

Губилха – группа из пяти божеств, рожденных вместе с человеком: 1. Молха (божество-

мать); 2. Полха (божество-отец); 3. Далха (божество-покровитель, защищающий от врагов); 4. 

Сроглха (божество жизни); 5. Юлха (божество местности).  

Гуптасана – сидячая поза монаха, в ней ноги прикрыты монашеским одеянием. 

Гухьясамаджа – йидам, тантрическое медитативное божество. 

Дакини – гневные женские божества, являющиеся воплощением мудрости. Некоторые 

из них являются праджнями (женскими соответствиями йидамов), другие сами выступают в 

роли идамов. 

Далай-лама – духовный правитель Тибета с середины XVII в., земное воплощение 

бодхисаттвы Авалокитешвары. Линия преемственности насчитывает четырнадцать земных 

воплощений и восходит к XV в., к одному из учеников Цонкапы. 

Дамба Даржа Заяев (1702‒1776) – первый Пандито Хамбо-лама Бурятии, основатель 

Цонгольского дацана. 

Данджур – канонические тексты тибетского буддизма, составляют двести двадцать пять 

томов. 

338



 

Дамару – ритуальный барабан.  

Джамбхала – бог богатства, имеет разные формы, эманация Вайшраваны.  

Джатаки – повествования о прежних рождениях Будды. Всего насчитывается пятьсот 

пятьдесят таких повествований. 

Дзанабадзар (1635–1723) – глава буддийской церкви, первый Богдо-гэгэн, бывший 

одновременно выдающимся монгольским скульптором и ламой, создатель портретной 

живописи и алфавита соембо.  

Дхарани – короткий сакральный текст, служащий для фиксации мысли во время 

медитации. Дхарани обычно длиннее мантр и могут включать последние в свой состав.  

Дхарма – закон, учение Будды. 

Дхармапалы – гневные божества, защищающие буддийское учение и каждого 

верующего. В Тибете наиболее распространены культы восьми дхармапал, хотя их значительно 

больше. В Монголии наибольшее распространение получил культ десяти дхармапал.  

Дхармараджа – Царь Закона – одно из имен бога Ямы, а также титул некоторых 

правителей. 

Дхармачакра-мудра – жест проповеди или поворота колеса учения.  

Дхритараштра – божество-хранитель востока, обычно белого цвета, его атрибутом 

служит лютня (см. также Локапала). 

Зая Пандита Намкхай Гьяцо (1599‒1662) – переводчик сутр и других текстов, поэт, 

учёный и просветитель, видный политический деятель, создатель ойратско-калмыцкой 

письменности. 

Зеленая Тара – богиня, избавляющая от опасностей и дарующая потомство.  

Индра – в древнеиндийской мифологии бог грома и молнии, глава богов. Был включен в 

пантеон буддизма как один из дикпал. Изображается трех- или тысячеглазым, синего цвета, его 

вахана – слон. Часто составляет пару Брахме. 

Йидам – божество-хранитель, как отдельного адепта, так и монастыря, особый Будда 

самбхогакаи (см. Три тела Будды). Созерцание йидама и практика отождествления адепта с 

божеством способствуют достижению просветления. 

Йога – особая техника медитации, обеспечивающая вхождение в состояние транса и 

отключение от любых раздражителей.  

Йогачара – школа буддизма Махаяны, возникшая в IV в. Основные идеи содержались в новых 

сутрах, и представляли собой концепции трех тел Будды (трикая), изначальной сокровищницы-

сознания (алая-виджняна), трех природ (три-свабха) и др.   
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Кагьюпа – одна из школ тибетского буддизма, основанная Марпой (1012-1097), 

состояла из четырех ответвлений, одна из подшкол, в свою очередь, делилась еще на восемь 

подразделений. Ее политическое влияние начинается со второй половины XIV в. и 

продолжается до начала XVII в. 

Кадампа – одна из школ тибетского буддизма, основанная учеником Атиши, Дром 

Тонпой, (1004-1065) в середине XI в. На базе основных положений этой школы возникла 

гелукпа.  

Калачакра – 1. особое учение тибетского буддизма; 2. астрологическая и 

астрономическая система, проникшая в Тибет из Индии в XI в.; 3. имя божества, йидама. 

Камбы-лама – титул главы буддистов Тывы. 

Канси (1662-1722) – император цинской династии. 

Капала – чаша из человеческого черепа, служащая напоминанием об иллюзорности 

сансарического бытия, символ пустоты. 

Карана-мудра – жест угрозы. 

Карма-кагью – ответвление школы кагьюпа. 

Клеша – моральное осквернение. 

Кришнаямари – одна из форм Ямантаки, победителя владыки смерти, бога Ямы. 

Курукулла – Красная Тара, богиня, дарующая счастье. 

Кушанское царство – древнее государство на территории современной Средней Азии, 

Афганистана, Пакистана, Северной Индии; период расцвета приходится приблизительно на 

105–250 гг. н. э. 

Лама – учитель, проповедник, от тибетского «bla-ma» (выше нет). По другой версии, 

«bla» – трансцендентальная сущность, «ma» – материнская любовь и сострадание. Таким 

образом, лама ― конечное сознание. Ламы занимали самое высокое место в пантеоне, т.к. они в 

своих земных воплощениях способствовали распространению буддийского учения. 

Локапалы – хранители четырех сторон света. 

Лочана – праджня Будды Акшобхьи. 

Лхамо – одна из трех основных защитников в школе гелукпа и единственное женское 

божество среди группы восьми дхармапал. 

Майтрея – бодхисаттва и Будда грядущего мирового порядка. Согласно буддийским 

представлениям, обитает на небе Тушита, где ждет своего времени, чтобы родиться в мире 

людей. 

Макара – мифическое водяное чудовище с телом, сочетающим признаки разных 

живущих в воде животных и рыб. Вахана некоторых божеств. Изображается как представитель 

водной стихии на спинках тронов. В мандалах – в воротах «дворцов». 
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Макаравактра – дакиня, имеющая голову макары, спутница Лхамо.  

Мамаки – праджня Будды Ратнасамбхавы. 

Мандала – 1. космическая модель вселенной; 2. дворец божества. Один из основных 

сакральных символов в буддийской традиции, представляет собой круг, вписанный в квадрат. 

Мандалы бывают архитектурные, скульптурные и живописные. В центре мандалы расположено 

божество или его атрибут. В процессе медитации адепт познает мир через божество-

покровителя. Кроме основного божества в мандале может присутствовать и вся его свита. 

Мандала сориентирована по сторонам света и наделена цветовой символикой: запад – красный 

– верх; север – зеленый – правая сторона; восток – белый – низ; юг – желтый левая сторона. 

Манджушри – бодхисаттва мудрости. 

Мантра – слова или слоги на санскрите, представляющие собой определенные 

заклинания, символизирующие энергии Будды. Длительное повторение мантр практикуется как 

одна из форм медитации. Мантры также являются средством защиты ума. 

Мара – персонификация разрушительных демонических сил; Мара с воинством искушал 

Шакьямуни в то время, когда Будда был близок к просветлению. Сцены искушения – частый 

сюжет в буддийском искусстве. 

Маричи – богиня утренней зари. 

Матхура – город и административный округ современной Индии, штат Уттар-Прадеш. 

В древности одна из столиц Кушанской империи. В Матхуре находился центр изготовления 

скульптуры из песчаника в индийском стиле. 

Махакала – гневное божество, йидам и дхармапала, имеет более семидесяти 

иконографических форм. 

Махамудра – великий символ, великая печать – «система тантрических созерцаний 

«единения двух [тел]»  (тиб. – яб-юм), в дословном переводе – «отец-мать». Все школы 

тибетского буддизма практиковали эту систему, в которой воплотилась духовная идея единства 

мужского принципа (упая) метода сострадания и женского (праджня) мудрость. 

Махасиддха – человек, достигший просветления путем йогической практики. Наиболее 

почитаемы восемьдесят четыре махасиддхи, жившие в Индии в VII в. 

Махаяна – северное направление буддизма, возникшее в I в. н.э. Главная цель ― помочь  

всем живым существам избавиться от страданий.  

Менри – один из стилей тибетской живописи, возникший в середине XV в. Основателем 

стиля является Манла Дондуб. 

Миларепа (1040-1123) – знаменитый тибетский поэт и отшельник, ученик Марпы. 

Минская династия (1368-1644) – правящая династия в Китае.  

341



 

Мудра – положение рук, наделенное определенной символикой. Например, варада-

мудра означает жест, дающий благо, дхармачакра-мудра – поворот колеса учения или 

проповедь, бхумиспарша-мудра – жест касания земли, основная мудра Будды Шакьямуни и 

т.д. Их достаточно много, каждый имеет определенную символику. 

Нагарджуна (II-III вв.) – основатель философской школы мадхьямика, один из восьми 

великих учителей Махаяны. По преданию Нагарджуна получил сокровенные знания в царстве 

нагов. Он изображается с несколькими нагами над головой. 

Нагешварараджа – Будда повелитель змей, один из тридцати пяти Будд покаяния.  

Наги – змееподобные полубожества. 

Намтар – жизнеописание учителя или божества. Намтары составляют особый раздел 

тибетской литературы. 

Нартан – тибетский монастырь, где ксилографическим способом печатали книги. Кроме 

ксилографических досок для печатания книг, в монастыре вырезали доски, с которых делали 

изображения на холсте в качестве основы для тангка. Он был основан в 1153 г. 

Нирвана – высшая цель буддизма, особое состояние сознания. Нирвана устраняет 

страдания, освобождает от закона кармы. Нирвана означает высшее запредельное 

существование духовного бытия.  

Ньингмапа – самая ранняя школа тибетского тантрического буддизма, основана 

Падмасамбхавой в VIII в. 

Ньяти цэнпо II-I вв. до н.э. – основатель Ярлунгской династии в Тибете. 

Пагба-лама (1235-1280) –сакьяский лама, племянник Сакья-пандиты. Он был 

буддийским учителем-наставником монгольского Хубилай-хана (1215-1294), основателя 

династии Юань. Пагба-лама в 1268 г. создал квадратное письмо, которое использовалось при 

написании монголо-китайских документов. 

Падампа Сангье (?-1117) – основатель подшколы шиджед, практиковал ритуал чод.  

Падмапани – одна из форм бодхисаттвы Авалокитешвары. У него две руки, в левой он 

держит цветок лотоса. 

Падмасамбхава – знаменитый проповедник, тантрист, маг и мистик, живший VIII в. В 

Тибете он сумел усмирить демонов религии бон и обратить их в защитников буддизма. Его 

спутницы – Еше Цогьял и Мандарава.  

Пандаравасини – праджня Амитабхи. 

Пандито Хамбо-ламы – титул главы буддистов Бурятии.  

Панчен-лама – второй лама после Далай-ламы в школе гелукпа. Считается земным 

воплощением Будды Амитабхи. Линия преемственности насчитывает одиннадцать земных 

воплощений и восходит к XV в., к одному из учеников Цонкапы. 
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Паридхана – «юбка» – нижняя часть одеяния бодхисаттв. 

Патра – чаша для сбора подаяний, атрибут Будды и многих лам. 

Пехар – божество-владыка природных явлений. 

Прабхутаратна – один из будд прошлого, присутствовал во время проповеди Буддой 

Шакьямуни «Лотосовой сутры». 

Праджня – мудрость. Посредством мудрости можно обрести освобождение от 

страданий. Праджня персонифицируется в виде женской ипостаси различных божеств. 

Праджняпарамита – высшая мудрость, название серии сутр. Персонифицируется также 

в виде богини, атрибутом которой служит книга. 

Пустота – основополагающее понятие Махаяны, истинная природа всех явлений (как 

внешних, так и внутренних). Подлинный способ существования вещей – отсутствие внутренне 

присущей постоянной реальности, обусловленная относительность всех явлений. Постижение 

пустоты ведет к достижению нирваны. 

Пять Татхагат – Вайрочана, Амитабха, Акшобхья, Ратнасамбхава и Амогхасиддхи. 

Каждый из них занимает определенное место в мандале и имеет свой цвет, праджню, 

бодхисаттву, элемент и функцию.    

Ратнасамбхава – один из пяти Татхагат, желтого цвета, его руки сложены в жестах: 

варада-мудра (правая), дхьяна-мудра (левая).  

Рактаямари – одна из форм Ямантаки, победителя владыки смерти, бога Ямы. 

Ратна – буддийская драгоценность. 

Ринпоче (тиб. – «великая драгоценность») – этот титул в Тибете и Монголии давали 

ламам, которых считали великими учителями и которые имели свою линию земных 

воплощений. 

Садхана – специальный текст, в котором описан ритуал призывания божества, его 

внешнего вида и визуализация. 

Сакья – одна из школ тибетского буддизма, основанная в XI в., господствующая в 

Тибете с ХIII по Х1V вв. 

Самантабхадра – Ади-Будда школы ньингмапа, изображается как одиночным, так и с 

праджней. Его тело синего цвета.  

Самвара – идам, божество синего цвета, его праджня Ваджраварахи. 

Сансара – процесс непрерывных перерождений живых существ в шести мирах. 

Причиной сансары являются омрачения и карма, ее неотъемлемая часть — различные 

страдания. 

Сарасвати – богиня-покровительница искусств и музыки. 
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Сиддхи – сверхъестественные способности, такие как преодоление пространства, 

левитация, магическое превращение в другие существа и т.д. 

Симхавактра – дакиня, имеющая голову льва, спутница Лхамо.  

Ситатапатра – белозонтичная Тара, обязательным ее атрибутом служит зонт. Этот 

атрибут является символом защиты от зла. Она способна отвращать все виды несчастий, 

уничтожать вредоносных духов. 

Сонцэн Гампо (603‒649) – основатель тибетского государства.  

Ступа – санскритский термин, (кит. – пагода, монг. – субурган). – архитектурное 

сооружение, имеющее несколько функций: ступы – реликварии; ступы, построенные на 

памятных местах, связанных с жизнью Будды Шакьямуни; ступы, построенные над 

погребениями монахов. В разных регионах имеют свою стилистику. 

Сукхавати – Чистая Земля Будды Амитабхи. 

Сутра – сочинения. По структуре они представляют собой диалог Будды с одним или 

несколькими учениками на заданную тему. Существуют два основных вида сутр: в одних 

описаны деяния Будд и бодхисаттв, а в других анализируется основное понятие —пустотность 

всех явлений. 

Сучандра – первый царь мифической страны Шамбала, один из учеников Будды 

Шакьямуни. 

Сюаньдэ (1426-1435) – китайский император династии Мин.  

Чандали – праджня Амитаюса. 

Тангка – тибетский живописный свиток, написанный минеральными красками на холсте или 

шелке на буддийские сюжеты.  

Тантра – особая практика, к которой относится начитывание мантр, построение 

космограмм — мандал и практика их созерцания и психофизические практики. Также особые 

тексты.  

Тантрические божества – многорукие и многоликие изображения, основанные на 

особых текстах-тантрах. Тантрическое направление в индуизме и буддизме сформировалось 

приблизительно в IV–V вв. 

Тара – милостивое женское божество, защитница и покровительница. 

Татхагата (так пришедший) – один из синонимов Будды, подчеркивающий его 

трансцендентальную природу. 

Татхата – философское понятие, определяющее истинные свойства или подлинное 

существо объекта или явления, не замутнённое внешними иллюзиями.  

Трайлокьявиджая – йидам, тантрическое божество. В жесте ваджрахумкара-мудра 

держит перед грудью колокольчик и ваджру. 
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Три драгоценности – Будда, дхарма (учение) и сангха (община). 

Три направления буддизма – Хинаяна (тхеравада), Махаяна и Ваджраяна. 

Три тела Будды – одно из основных понятий в буддийской мифологии. Принцип 

просветления имеет три уровня: дхармакая (абсолютный), самбхогакая (идеальный) и 

нирманакая (конкретный). Дхармакая – вневременное и недвойственное состояние, пустота и 

всепроникающая высшая реальность, духовное тело Будды. Самбхогакая - тело блаженства, в 

нем пребывают Будды и бодхисаттвы до их воплощения на земле. Нирманакая представляет 

собой земное тело Будды. 

Торма – пирамидка из теста, используемая при ритуалах в качестве подношения 

определенному божеству.  

Тушита – небеса, на которых обитает Майтрея и где находился Будда Шакьямуни до 

того, как он спустился на землю. Эти небеса считаются четвертыми из шести, где пребывают 

небожители.  

Урна – волос между бровями – один из признаков Будды. 

Ушниша – выступ на макушке Будд. 

Утайшань, горный хребет – считается местом пребывания бодхисаттвы мудрости 

Манджушри и одной из четырех священных гор Китая. 

Ушнишавиджая – одно из трех божеств долголетия вместе с Белой Тарой и 

Амитаюсом. 

Ушнишаситатапатра – тысячерукая форма богини Тары, женская ипостась 

тысячерукого Авалокитешвары. Ее иконография является одной из самых сложных в 

буддийском пантеоне. 

Хадда – археологический памятник греко-буддийского искусства, расположенный на 

востоке Афганистана. Около 23 000 греко-буддийских скульптур были раскопаны в Хадде с 

1930-х по 1970-е гг. ХХ в. 

Хаягрива – гневное божество, йидам и дхармапала, эманация Будды Акшобхьи. 

Хеваджра – йидам, основное тантрическое божество в школе сакья. 

Хинаяна (Тхеравада) – южное направление буддизма, возникшее в конце IV – начале 

III в. до н.э. Главная цель – личное спасение адепта достижение им нирваны.  

Хотан – один из южных оазисов на территории Великого шелкового пути. Этот оазис 

населяли разные народы: иранцы, индийцы, китайцы, тюрки, тибетцы. Из Хотана происходят 

различные письменные памятники на санскрите, пракритах, хотано-сакском, тибетском и 

китайском языках. С первых вв. н. э. Хотан становится одним из крупнейших центров 

буддизма, там строятся многочисленные монастыри, поэтому в Хотане, наряду с памятниками 

местных культов и культов, привнесенных из других регионов, встречаются буддийские 
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памятники. Буддизм в Хотане просуществовал до начала XI в., в 1006 г. этот оазис был завоеван 

тюрками-карлуками. 

Цонкапа (1357-1419) – реформатор тибетского буддизма, основатель школы гелукпа, 

земное воплощение бодхисаттвы Манджушри. 

Цинская династия (1644-1911) – маньчжурская династия, правившая в Китае. 

Цяньлун (1736-1795 гг. правления) – император династии Цин. 

Чакравартин – «повернувший колесо Закона», универсальный духовный владыка 

вселенной. В иконографии его символами являются семь сокровищ: колесо – чакра, слон, конь, 

драгоценность (обычно «пылающая жемчужина»), царица, мудрый министр, полководец. 

Чакрасамвара – йидам, тантрическое медитативное божество. 

Четыре благородных истины – основа учения Будды: 1. истина о страдании; 2. истина 

возникновения страдания; 3. истина прекращения страдания; 4. истина пути.  

Чистая земля – Будда-кшетра поле обитания Будды. 

Чжанчжа-хутухты – линия воплощений главных придворных лам при дворе цинских 

императоров. 

Читипати – хозяева кладбищ, два скелета, мужской и женский. 

Шакьямуни – последний земной Будда, проповедовавший учение в Северной Индии в 

V-IV вв. до н.э. 

Шамбала – мифическая страна, окруженная высокими снежными горами. Центр учения 

калачакры. 

Шесть парамит – запредельные совершенства. Основное содержание духовных практик 

махаяны – даяние, нравственность, терпение, усердие, медитация, мудрость. 

Экаджати – Синяя Тара, может изображаться в милостивом и гневном облике.  

Юаньская династия (1279-1368) – монгольская династия, правившая в Китае. 

Юнлэ (гг. правления 1403-1424) – император китайской династии Мин. 

Яб-юм – мистический союз двух божеств, соединение двух основных принципов: 

мудрости и сострадания, мужского и женского начал. Мужское начало символизирует 

сострадание, а женское – мудрость. Яб-юм выражает освобождение божества от 

двойственности человеческой природы. 

Якши – индуистские полубожества места, обитающие на деревьях. Были включены в 

пантеон буддизма. Они входят в группу восьми видов живых существ, защитников дхармы, 

являются свитой Вайшраваны – Куберы, изображаются и в милостивом виде, и с головами 

зверей и птиц или в устрашающем облике. 

Яма – божество смерти, относящееся к разряду дхармапал.  

Ями – гневное женское божество, сестра-близнец Ямы. 

346



 

Ямантака – гневная форма бодхисаттвы Манджушри, один из основных идамов. Чаще 

всего изображается со своей праджней Ваджраветали. 

Ярлунгская династия (95 г. до н.э. – 846 г.) – первая правящая династия в Тибете. 

  

347



 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ  

Источники на тибетском языке 

1. bstan‘dzin gyi skyes bu rgya bod du byon pa’i ming gi grangs bzhugs so, В-7326/6 (ИВР РАН) – 

«Текст, содержащий список имен деятелей буддизма в Китае и Тибете».  

2. rgyal lugs kyi thugs rje chen po’i las byang nyi ma snying po bzhug so, В-8597/3 (ИВР РАН) – 

«Садхана и ритуал, связанные с (культом) Авалокитешвары в царской форме». 

3. thugs rje chen po lugs kyi las byang dang ‘brel ba’i tshogs mchod gzhug so, В-8597/2 (ИВР РАН) 

– «Ритуал подношения Авалокитешваре в царской форме». 

4. tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub thabs bzhugs so, KO-1083 (ГЭ) – «Садхана 

Амитаюса (под названием) пилюля традиции Дубгьял». 

5. rje btsun rdo rje rnal ‘byor ma na ro mkha spyod kyi nyams len rgyun ‘khyer mdor bsdus bzhugs 

so, КО-1073 (ГЭ) – «Сутра, содержащая краткую ежедневную практику досточтимой 

ваджрайогини Наро-дакини». 

6. ’jigs byed dpa’ bo gcig pai’ sgrub thabs bgegs dpung ’joms pa zhes bya ba bzhugs so KO-1075 

(ГЭ) – «Краткая садхана одиночного Шри Ваджрабхайравы (Ямантаки)». 

7. dpal rdo rje ’jigs byed lha bcu gsum ma’i sgrub thabs bzhugs so KO-1060 (ГЭ) – «Краткая 

садхана тринадцати божеств великолепного Ваджрабхайравы (Ямантаки). 

8. bod rgyud nang bstan gyi sgyu rtsal – Beijing, 1988 «Тибетское буддийское искусство», на 

китайском и тибетском языках. 

9. bod kyi brag brgos ri mo’i sgyu rtsal. – Sichuan People’s Publishing House, 1993. – 172 р. 

«Тибетское наскальное искусство». 

10. kung go’i bod brgud nang bstan kyi gser zangs sku ‘dra’i sgyu rtsal legs bsgrugs, byung chub sems 

dpa’ ‒ Beijing, 2003. 62 р. «Собрание произведений тибетского буддийского искусства: 

золоченая скульптура, бодхисаттвы» на китайском и тибетском языках. 

11. dga’ ldan byin chags gling gi thang ga gces bsdus– Beijing, 1998. – 144 p. «Драгоценные тангка 

из монастыря Юнхэгун». 

 

Источники и литература на монгольском языке 

12. Баясгалан, Ш. Арван хангал бурхадын тахилга / Ш. Баясгалан – Улаанбаатар: Адмон, 2015. – 

538 с.  

13. Бурнээ, Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж / Д. Бурнээ, Д. Энхтор – 

Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004. – 373 

с.  

14. Дашбалдан, Д. Өндөр гэгээн Занабазар / Д. Дашбалдан, С. Ичинноров, Х. Нямбуу – 

Улаанбаатар: ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэснийн Комиссоос эрхлэн гаргав, 1995. – 141 с. 

348



 

15. Елихина, Ю. И. Эрмитаж дахь Монголын Бурханы шашны уран баримал ба зургууд / Ю. И. 

Елихина // Ɵндɵр Гэгээн Занабазар. Амьдрал, ɵв. – Улаанбаатар: Адмон, 2015. – С. 41–45. 

16. Елихина, Ю. И. Эрмитаж дахь Ноён-уулын эрдэнэс. П. К. Козловын шинжилгээний анги 

1924-1926 / Ю. И. Елихина. – Улаанбаатар, 2017. – 368 с. 

17. Елихина, Ю. И. Эрмитаж дахь Хархорум хотын ɵв. С. В. Киселёвийн шинжилгээний анги: 

1948-1949 он / Ю. И. Елихина. – Улаанбаатар: Адмон, 2018. – 320 с. 

18. Елихина, Ю. И. Эрмитаж дахь Сарьдагийн хийдийн дурсгал / Ю. И. Елихина // Сарьдагийн 

хийд. Ɵндɵр Гэгээн Занабазарын уран бүтээлийн хүрээ. – Улаанбаатар: ШУА-гийн Түүх, 

Угасаатны зүйн, 2019. – С. 429–477. 

19. Нарантуяа, Ц. Монгол урлагийн үнэт бүтэлүүд. Аюрзанын галерей / Ц. Нарантуяа – 

Улаанбаатар, 2005. – 192 с. 

20. Нарантуяа, Д., Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс: II 

боть / Д. Нарантуяа, Ш. Энхтуяа. – Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, 2011. – II 

боть. 

21. Ɵндɵр Гэгээн Занабазар: Амьдрал, ɵв / ред. С. Чулуун, Б. Мɵнхжаргал. – Улаанбаатар: 

ADMON компанид хэвлэв, 2015. – 456 с.  

22. Скородумова, Л. Г. Монгол туух соёлын товчоон. Унших бичиг / Л. Г. Скородумова – 

Улаанбаатар: Бемби сан, 2005. – 260 с. 

23. Сумъя, Д. Дара эхийн магтаалын нээх утга / Д. Сумъя. – Улаанбаатар: Төвд эхийг «Цагаан 

лянхуа» хэвлэлийн газар, 2002. – 266 с. 

24. Сумъя, Д. Монгол ногоон Дара эхийн тууж / Д. Сумъя. – Улаанбаатар: ШУА-ийн ХЗХ, 2011. 

– 412 с.  

25. Энэтхэгийн наян дөрвөн шидтэйний намтар / ред. О. Сүхбаатар, Б. Батсанаа. – Улаанбаатар: 

ADMON компанид хэвлэв, 2005. – 171 с.  

26. Цэрэнсодном, Д. Монгол уран зохиол (XIII-XX зүүны эх) / Д. Цэрэнсодном – Улаанбаатар: 

БНМАУ-ын Ардын Боловсролын Яамны Сурах бичиг, сэтгүүлийн нэгдсэн редакцын газар, 

1987. – 438 с.   

27. Эрэгзэн, Г. Номын их хүрээг нээсэн нь. Сарьдагий хийдийн судалгаа / Г. Эрэгзэн, Н. 

Хатанбаатар, Э. Уртнасан, Х. Цэрэнбямба. – Улаанбаатар, 2015. – 32 с. 

28. Эрдэнэбат, У. Сарьдгийн хийд / У. Эрдэнэбат // Түүхийн судлал. Studia Historica. Instituti 

Historiae Academiae Scientiarum Mongoli, Tomus XIX, Facs. 1-15. – Улаанбаатар хот, 1995. С. 

67–77. 

 

Архивы 

349



 

29. Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ) 

Ф.601. Оп. 1. Д. 1706. Л. 77-78 

30. Архив Государственного Эрмитажа  

Ф. V. Оп. 69. Д. 155, 69–12. 

 

Литература на русском языке 

31. Александр Великий. Путь на Восток: каталог / под ред. И. Ф. Гурвиц. – СПб: издательство 

Государственного Эрмитажа, 2007. – 512 с.  

32. Алексеев-Апраксин, А. М. Северный буддизм на берегах Невы. ХХ век / А. М. Алексеев-

Апраксин // Россия – Монголия: Самобытность и взаимовлияние культур в условиях 

глобализации. – СПб.: факультет философии и политологии, 2009. С. 143–160.   

33. Альфонсо, Н. Г. Перевал. Гималайская мозаика: культурное разнообразие и единство. 

Каталог выставки / Н. Г. Альфонсо, Е. М. Карлова, В. А. Кореняко. – М.: ГМВ, 2013. – 116 с. 

34. Андреев, А. И. Храм Будды в Северной столице / А. И. Андреев – СПб.: Нартанг, 2004. – 

221 с. 

35. Андросов, В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм / В. П. Андросов. – М.: Восточная 

литература, 2001. – 508 с. 

36. Атлас тибетской медицины. Свод иллюстрации к тибетскому медицинскому трактату XVII 

века «Голубой берилл» / под ред. Н. Д. Болсохоевой, К. М. Герасимовой, Ю. М. 

Парфионович и др. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.– 592 с.  

37. Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы / Ашвагхоша. пер. К. Бальмонта. Введ., вступ. 

ст., очерки, науч. ред. Г. Бонгард-Левина. – М.: Художественная литература, 1990. – 573 с.  

38. Баабар, Б. История Монголии: от мирового господства до советского сателлита / Б. Баабар. – 

Казань: Татарское книжное издательство, 2010. – 543 с.  

39. Бадмажапов, Ц-Б. Буддийская живопись Бурятии: каталог / Ц-Б. Бадмажапов. – Улан-Удэ: 

издательство Нютаг. 1995 –212 с. 

40. Бадмажапов, Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог / Ц-Б. Бадмажапов и др. – М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2003. – 623 с. 

41. Бальжурова, А. Ж. Бурятская буддийская иконопись конца XVIII – первой четверти ХХ вв. 

по материалам фонда Национального музея Республики Бурятия: автореф. дис. канд. ист. 

наук: 24.00.01/ Бальжурова Арюна Жамсуевна. – Улан-Удэ, 2015. – 28 с.   

42. Барадийн, В. Статуя Майтреи в Золотом храме в Лавране / В. Барадийн – Л.: Российская 

Государственная Академическая типография, 1924. Bibliotheca Buddhica XXII. – 111 с.  

43. Бардалеева, С. Б. Санжи-Цыбик Цыбиков / С. Б. Бардалеева. – Удан-Удэ: Буддийская 

Традиционная Сангха России, 2006. – 232 с.  

350



 

44. Батырева, С. Г. Старокалмыцкое искусство: каталог / С. Г. Батырева. – Элиста: Калмыцкое 

книжное издательство, 1991. – 127 с.  

45. Батырева, С. Г. Старокалмыцкое искусство XVII – начала XX века: Опыт историко-

культурной реконструкции / Батырева С. Г. – М.: Наука. 2005 г. – 155 с. 

46. Бенке, Т. Пространство и блаженство. Буддийские статуи и ритуальные предметы / Т. Бенке, 

М. Зегерс. – Москва: Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции карма 

кагью, 2011. – 238 с.  

47. Бiленко, Г. I., Рудик Г. Б. Схiдна колецiя. Музей мистецтв iменi Богдана та Варвари 

Ханенкiв / Г. I. Бiленко, Г. Б. Рудик. – Киïв: ВIТАЛ-ПРЕСС, 2005.− 98 с.  

48. Боги и хранители Тибета. Собрание икон школы Ньингма. – М.: Издательство Цасум Линг, 

1997. – 100 с.  

49. Бодхисаттва ада. Сутра основных обетов бодхисатвы Кшитигарбхи / Пер. с кит. и ком. 

Д. В. Поповцева. – СПб.: Евразия, 2002. – 224 с. 

50. Болсохоева, Н. Д. Сакья-Пандита и его изречения / Н. Д. Болсохоева // Исследования по 

истории и филологии Центральной Азии. – Улан-Удэ: Ротапринтный цех Бурятского 

филиала СО АН СССР, 1976. – С. 118-126.  

51. Болсохоева, Н. Д. Введение в изучение Ганджура и Данджура (историко-

библиографический очерк) / Н. Д. Болсохоева, Б.-Д. Бадараев, Ц. П. Ванчикова и др. – 

Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 197 с. 

52. Будегечи, Т. Б. Художественное наследие тувинцев. Судьбы искусств. Жизнь традиции. 

Диалог культур. От традиционного к современному / Т. Б. Будегечи. – М.: АО 

Внешторгиздат, 1995. – 152 с.  

53. Будон Ринчендуб. История буддизма / Будон Ринчендуб. Пер. с тиб. Е. Е. Обермиллера. – 

СПб: Евразия, 1999. – 335 с.  

54. Васильева, И. Г. К истории Цугольского дацана на Ононе / И. Г. Васильева // Альманах 

Orient. – СПб.: Утпала, 1992. – С. 121–135.  

55. Васубандху. Абхидармакоша / Васубандху пер. Б. В. Семичова. – Улан-Удэ: Бурятское 

книжное издательство, 1988. – 336 с. 

56. Видения буддийского ада. Пред., трансл. текста, пер. с монг., прим. и глосс. А. Г. Сазыкина. 

– СПб.: Нартанг, 2004. – 256 с. 

57. Войтов, В. Е., Алексей Матвеевич Позднеев и его восточная коллекция: каталог / В. Е. 

Войтов, Н. А. Тихмёнова-Позднеева. – Самара: Агни, 2001. – 180 с.  

58. Воробьева-Десятовская, М.И. Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки) / М. 

И. Воробьева-Десятовская, В. Н. Горегляд, К. В. Васильев и др., – М.: Восточная 

литература, 1988. – 548 с. 

351



 

59. Воробьева-Десятовская, М. И. О терминах «хинаяна» и «махаяна» в ранней буддийской 

литературе / М. И. Воробьева-Десятовская // Буддизм: история и культура. – М.: Наука, 

1989. – С. 73–84.  

60. Воробьева-Десятовская, М.И. Буддизм / М. И. Воробьева-Десятовская // Восточный 

Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. Под ред. 

Б. Я. Литвинского. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. – С. 427–

507. 

61. Востриков, А.И. Тибетская историческая литература /, А. И. Востриков. ‒ М.: Издательство 

Восточной Литературы, Bibliotheca Buddhica. Vol. XXXII, 1962. ‒ 428 с.  

62. Галданова, Г. Р. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала ХХ в. Структура и социальная роль 

культовой системы / Г. Р.Галданова, К. М. Герасимова, Д. Б. Дашиев и др. – Новосибирск: 

Наука. Сибирское отделение, 1983. – 235 с.    

63. Ганевская, Э. В. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного буддизма из 

собрания ГМВ / Э. В. Ганевская, А. Ф. Дубровин, Е. Д. Огнева. – М.: Едиториал УРСС, 

2004. – 368 с. 

64. Гарри, И. Р. Буддизм в истории и культуре бурят / И. Р. Гарри, Л. В. Аюшеева, С.-Х. Д. 

Сыртыпова и др. – Улан-Удэ: Буриад-Монгол Ном, 2014. – 418 с. 

65. Герасимова, К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. 

Трактаты по иконометрии и композиции Амдо, XVIII век / К. М. Герасимова. – Улан-Удэ: 

Бурятское книжное издательство, 1971. – 302 с. 

66. Герасимова, К. М. О некоторых аспектах ассимиляции добуддийских культов по тибетским 

обрядникам / К. М. Герасимова // Буддизм и средневековая культура народов Центральной 

Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1980. – С. 54–82.   

67. Герасимова, К. М. Синкретизм культа Далха / К. М. Герасимова // Буддизм и традиционные 

верования народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1981. – 

С. 7–45 

68. Герасимова, К. М. Тибетоязычные обрядники ламаизированного культа шаманских предков 

/ К. М. Герасимова // Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии. – 

Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1981. – С. 110–130. 

69. Герасимова, К. М. О структуре традиционной духовной культуры по материалам тибетских 

медицинских источников / К. М. Герасимова // Традиционная культура народов 

Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1986. – С. 30–67 

70. Герасимова, К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма / 

К. М. Герасимова. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 320 с.  

352



 

71. Герасимова, К. М. Вопросы методологии исследования культуры Центральной Азии. / 

К. М. Герасимова. – Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН, 2006. – 338 с. 

72. Герасимович, Л. К. Монгольская литература XIII – начала ХХ вв. (материалы к лекциям) / 

Л. К. Герасимович. – Элиста: АОр «НПП «Джангар», 2006. – 327 с. 

73. Геше Наванг Даргъе. Садхана Ваджрайогини с комментарием / Геше Наванг Даргъе. – М.: 

Центр Ламы Цонкапы, 2000. – 72 с.  

74. Геше Келсанг Гьяцо. Обет бодхисаттвы. Основополагающие практики Махаяны Геше 

Келсанг Гьяцо. – СПб.: Утпала, 2002. – 144 с. 

75. Гимны Таре. Пер. с тиб., критич. текст, пред., прил. Зорина А. В. – М.: Открытый мир, 2009. 

– 272 с.  

76. Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись: история буддизма в Тибете / Гой-лоцава Шоннупэл. 

Пер. с тиб. Ю. Н. Рериха. ‒ СПб.: Евразия, 2001. – 766 с. 

77. Гомбоева, А. Ш. Буддийская тангка Бурятии (к вопросу о периодизации, терминологии, 

иконописных школах). / А. Ш. Гомбоева // Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. 

Улан-Удэ, вып. 2, 1999. С. 34–40.  

78. Горовая, О. В. Императорские коллекции в собрании Российского этнографического музея. 

«Цари народам – народы царям». Каталог / О. В. Горовая, В. А. Дмитриев, Т. Г. 

Емельяненко и др. – СПб.: издательский дом «Паспорт Интернэйшнл», 1995. – 160 с.  

79. Грюнведель, А. Описание буддийского собрания кн. Э. Э. Ухтомского / А. Грюнведель. – 

СПб.: Типография Императорской Академии наук, Bibliotheca Buddhica VI. 1905. – 224 с.  

80. Гумилев, Л. Н. Старобурятская живопись. Исторические сюжеты в иконографии Агинского 

дацана: каталог / Л. Н. Гумилев. – М.: Искусство, 1975. – 164 с.  

81. Дандарон, Б. Д. Содержание мантры ОМ-МА-НИ-ПАД-МЕ-ХУМ / Б. Д. Дандарон // Труды 

по востоковедению. Т. 2, Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 

313. – Тарту: Ротапринт ТГУ, 1973. – С. 473–477.   

82. Дашиев, Д. Б. Некоторые аспекты культа наставника (по тибетским источникам) / 

Д. Б. Дашиев // Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск: Наука, Сибирское 

отделение 1991. С. – 174–182. 

83. Деменова, В. В. Пространство смыслов буддийской металлической скульптуры / 

В. В. Деменова, О. А. Уроженко. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2010. –144 с. 

84. Дьяконова, Н. В. Хотанские древности: терракота и штук / Н. В. Дьяконова, С. С. Сорокин. – 

Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1960. – 180 с. 

353



 

85. Дьяконова, Н. В. Материалы по культовой иконографии Центральной Азии 

домусульманского периода. / Н. В. Дьяконова // Труды Государственного Эрмитажа, т. V. – 

Л., 1961. – С. 257–272. 

86. Дьяконова, Н. В. Тибетская икона с изображением ада / Н. В. Дьяконова // Сообщения 

Государственного Эрмитажа, № XXXII. – Ленинград, 1971. – C. 53–55. 

87. Дьяконова, Н. В. Изобразительное искусство / Н. В. Дьяконова // Восточный Туркестан в 

древности и раннем средневековье. Под ред. Б. Я. Литвинского. – М.: Восточная литература, 

2000. – С. 218–251. 

88. Дылыкова, В. С. Тибетская литература: Краткий очерк / В. С. Дылыкова. – М.: Наука, 1986. 

– 236 с. 

89. Дылыкова, В. С. Тибетская агиографическая литература / В. С. Дылыкова. – М.: 

Издательство Авторская книга, 2015. – 352 с.  

90. Дюджом Ринпоче. 14 Далай-лам Тибета, краткое описание жизни и правления Далай-лам. 

Краткое описание жизни и правления Далай-лам. Из текста Ясное изложение истории 

Великой снежной обители, называемое «Невиданное ранее чистое волшебное зеркало» / 

Дюджом Ринпоче. Пер. с тиб. Я. Комаровского. – СПб.: Уддияна, 2001. – 118 с. 

91. Елихина, Ю. И. Культ Белого старца по изобразительным и текстовым источникам (по 

материалам собраний Государственного Эрмитажа и ЛО ИВ АН СССР) / Ю. И. Елихина // 

Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур 

Центральной Азии», вып. 16. – М.: Наука, 1990. – С. 111–120.  

92. Елихина, Ю. И. Некоторые тангки из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящиеся в Эрмитаже / 

Ю. И. Елихина // Ю. Н. Рерих. Тибетская живопись. – Самара: Агни, 2000. – С. 121–131 

93. Елихина, Ю. И. Астрологическая таблица с изображением животных двенадцатилетнего 

цикла // Календарь – хранитель времени. – СПб.: Славия, 2000. С. 25. 

94. Елихина, Ю. И. Будда Шакьямуни / Ю. И. Елихина // Строгановы – меценаты и 

коллекционеры. – СПб.: Славия, 2003. – С. 128, 292 

95. Елихина, Ю. И. Тангки из коллекции Ю. Н. Рериха в Эрмитаже. Новые исследования / 

Ю. И. Елихина // Труды конференции II Рериховское наследие. – СПб.: Ирида-прос, 2005. – 

С. 134–149.  

96. Елихина, Ю. И. Буддийские дары дому Романовых из Галереи Драгоценностей / 

Ю. И. Елихина // Ювелирное искусство и материальная культура. – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2006. – С. 14–20. 

97. Елихина. Ю. И. Две тангки с изображением Авалокитешвары из коллекции Ю. Н. Рериха, 

хранящиеся в Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Рериховское наследие. Труды конференции-III. – 

СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2007. – С. 117–123. 

354



 

98. Елихина, Ю. И. Серия тибетских тангка с изображением Будды и архатов из собрания 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Труды Государственного Эрмитажа XXXIX. 

Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984). – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2008. – С. 30–39. 

99. Елихина, Ю. И. Буддийский реликварий, происходящий из Хотана / Ю. И. Елихина // 

Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX – начале XX века. – СПб.: 

Славия, 2008. – С. 75‒82. 

100. Елихина, Ю. И. Бурятские дары дому Романовых, хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Земля Ваджрапани. Буддизм в Бурятии. – М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2008. – С. 532–539.  

101. Елихина, Ю. И. Культ Белого старца в Бурятии по изобразительным и текстовым 

источникам / Ю. И. Елихина // Земля Ваджрапани. Буддизм в Бурятии. – М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2008. С. 552–555. 

102. Елихина, Ю. И. Культура и искусство Хотана / Ю. И. Елихина // Пещеры тысячи Будд. 

Российские экспедиции на шелковом пути. К 190-летию Азиатского музея. – СПб.: 

Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. – С. 44–102. 

103. Елихина, Ю. И. Тибетская тангка XVII в. из коллекции Эрмитажа. К проблеме 

интерпретации, датировки и авторства памятника / Ю. И. Елихина // Труды 

Государственного Эрмитажа XXXIX. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина 

(21.01.1932 – 10.09.1984). – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. С. 40–

47.  

104. Елихина, Ю. И. Образы Далай-лам из коллекции Государственного Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и 

искусство: Вторые Доржиевские чтения. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. – С. 

276–283.  

105. Елихина Ю. И. Две работы десятого кармапы Чойджин Дордже из коллекции Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Буддизм Ваджраяны в России. История и современность. – СПб.: Unlimited 

Space, 2009. – с. 411–418.  

106. Елихина, Ю. И. Образы Гэсэра из коллекции Государственного Эрмитажа / Ю. И. 

Елихина // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: 

Третьи Доржиевские чтения. – СПб.: Нестор-История, 2009. – С. 188–194.  

107. Елихина, Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха. Коллекция 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина. – СПб.: Гамас, 2010. – 128 с. 

355



 

108. Елихина, Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и 

искусстве буддизма / Ю. И. Елихина. – СПб.: Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. – с. 292.  

109. Елихина, Ю. И. Иконография буддийских изображений Тамгалытаса / Ю. И. Елихина // 

Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти 

Н. Э. Масанова. – Алматы: Print-S, 2010. – С. 459–473.  

110. Елихина, Ю. И. Хотанская коллекция Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // 

Археологические вести. – СПб.: Издательство «Дм. Булавин», 2011. – № 17. – С. 130–139. 

111. Елихина, Ю. И. Культы Шивы и Ганеши в искусстве Хотана / Ю. И. Елихина // 

Археологические вести. –. СПб.: Издательство «Дм. Булавин», 2011. – № 17 – С. 149–153. 

112. Елихина, Ю. И. Монгольские коллекции, хранящиеся в Эрмитаже / Ю. И. Елихина // 

Монголика IX: Сборник научных статей по монголоведению. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2011.– С. 117-122. 

113. Елихина, Ю. И. Образы Миларепы из коллекции Государственного Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Буддизм Ваджраяны в России: От контактов к взаимодействию – М.: 

Алмазный путь, 2012. – С. 617–629. 

114. Елихина, Ю. И. Иконография Майтреи в искусстве буддизма / Ю. И. Елихина // 

Буддийское искусство в прошлом и настоящем. Материалы круглого стола СПб. 24 февраля 

2012 г. ‒ СПб, Издательство «Алмазный путь», 2013. – С. 29‒40. 

115. Елихина, Ю. И. Тибетская тангка в стиле «карма-гардри» из коллекции 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Сборник конференции буддистов карма-

кагью «Буддизм Ваджраяны в России. Исторический дискурс и сопредельные культуры». ‒ 

М.: Алмазный путь, 2013. – С. 422‒426. 

116. Елихина, Ю. И. Монгольские ксилографические доски из собрания Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Mongolica. Т. Х. – СПб: «Петербургское востоковедение», 2013. – С. 70–73. 

117. Елихина Ю. И. Каталожные описания / Ю. И. Елихина // Эрмитаж 250, шедевры. – М.: 

Кучково поле, 2014. – С. 606–609, 632–634. 

118. Елихина, Ю. И. Некоторые археологические находки Монголо-советской экспедиции 

под руководством С. В. Киселева. Городище Каракорум, коллекция Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина. – Осака, Музей этнологии, 2014. – 380 с. 

119. Елихина, Ю. И. Тибетская коллекция Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // 

Страны и народы Востока. Коллекции, тексты и их "биографии". Вып. XXXV. – Москва: 

Наука, Восточная литература, 2014. – С. 95-116. 

120. Елихина, Ю. И. Тибетская бронзовая статуэтка Вайрочаны XV в. К вопросу об авторстве 

памятника / Ю. И. Елихина // Труды Государственного Эрмитажа LXXII. Эрмитажные 

356



 

чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-2012. – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2014. – С. 136–142. 

121. Елихина, Ю. И. Тангка из коллекции Эрмитажа с изображением горы Утайшань / 

Ю. И. Елихина // Труды Государственного Эрмитажа LXXII. Эрмитажные чтения памяти 

В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2007-2012. – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2014. – С. 143–151.  

122. Елихина, Ю. И. Тибетская скульптура, принадлежавшая академику Ф. И. Щербатскому / 

Ю. И. Елихина // Тибетология в Санкт-Петербурге. Сборник статей. – СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургское востоковедение, 2014. – Выпуск 1. – С. 20–25.  

123. Елихина, Ю. И. Иконография Авалокитешвары в искусстве буддизма / Ю. И. Елихина // 

Тибетология в Санкт-Петербурге. Сборник статьей. Выпуск 1. – СПб.: Издательство Санкт-

Петербургское востоковедение, 2014. – С. 173–191. 

124. Елихина, Ю. И. Каталожные описания № 355, 356 / Ю. И. Елихина // Дары Востока и 

Запада императорскому двору за 300 лет. – СПб.: Издательство Государственного 

Эрмитажа, 2014. – С. 372‒373 

125. Елихина, Ю. И. Находки экспедиции Л. Р. Кызласова из Дён-Терека из коллекции 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Древние культуры Монголии и Байкальской 

Сибири. V Международная научная конференция. ‒ Кызыл, 15‒19 сентября 2014 г. 

Тувинский государственный университет, 2014 г. – С. 22-23. 

126. Елихина, Ю. И. Коллекция буддийских реликвариев из Галереи Драгоценностей / 

Ю. И. Елихина // Ювелирное искусство и материальная культура. – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2015. – С. 20–26. 

127. Елихина, Ю. И. Некоторые произведения современного буддийского искусства, 

хранящиеся в Государственном Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Современное буддийское 

искусство: традиции и инновации (Сборник статей международного научного симпозиума 

25–26 июля 2013 г., Улан-Удэ), – Екатеринбург, издательство Уральского университета, 

2015. – С. 51–58, 128–134.  

128. Елихина, Ю. И. Буддийские находки экспедиции В. Л. Котвича из городища Хара-

Балгасун, хранящиеся в Государственном Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Mongolica – T. XIV. 

– СПб., 2015. – С. 30-33. 

129. Елихина, Ю. И. Ранняя буддийская скульптура из Гандхары и Хадды в собрании 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Уральский федеральный университет. 

Известия. Серия 2. Гуманитарные науки. – Екатеринбург: Издание Уралуниверситета, 2015, 

№ 2 (139). – С. 8‒15. 

357



 

130. Елихина, Ю. И. Тибетская коллекция Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // 

Страны и народы Востока. Коллекции, тексты и их "биографии. Выпуск XXXV, – Москва: 

Наука, Восточная литература, 2014. – С. 95–116. 

131. Елихина, Ю. И. Культ Ваджрапани в искусстве буддизма / Ю. И. Елихина // Учение 

Будды в России. 250-лет институту Хамбо-лам в России. – СПб. Издательство: 

петербургское востоковедение, 2015. – С. 67–80. 

132. Елихина, Ю. И. Два калмыцких живописных образа из собрания Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Буддизм в диалоге культур Востока и Запада. Материалы 

международного форума. – Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2016. – С. 125–

127. 

133. Елихина, Ю. И. Образы Падмасамбхавы из коллекции Государственного Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Буддизм Ваджраяны в России: Традиции и новации. – М.: Алмазный путь, 

2016. – С. 354–366. 

134. Елихина, Ю. И. Ю. Н. Рерих и проблемы изучения тибетской живописи / Ю. И. Елихина 

// IX Рериховские чтения «Россия – страна великого будущего»: Материалы конференции 

(4–6 октября 2014 г., Новосибирск). – Новосибирск: Издательский центр РОССАЗИЯ 

Сибирского Рериховского Общества, 2016. – С. 141–145. 

135. Елихина, Ю. И. Бурятские гадательные образки из коллекции С. Ф. Ольденбурга в 

собрании Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // С. Ф. Ольденбург, ученый и 

организатор науки. – М.: Наука, Восточная литература, 2016. – С. 98–109. 

136. Елихина, Ю. И. Монгольская буддийская скульптура и живопись в собрании 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // З. К. Касьяненко – учитель и монголовед. 

Материалы международной конференции, посвященной 90-летию российского монголоведа 

З. К. Касьяненко. – СПб – Улан-Батор, 2016. – С. 54–65. 

137. Елихина, Ю. И. Некоторые золотые и серебряные монгольские предметы из коллекции 

Галереи драгоценностей / Ю. И. Елихина // Ювелирное искусство и материальная культура. 

– СПб: издательство ГЭ, 2017. – С. 55–64. 

138. Елихина, Ю. И. Непальские произведения в тибетской коллекции Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Российские гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра. 

– СПб.: Европейский дом, 2017. – С. 70–74. 

139. Елихина, Ю. И. Некоторые бурятские тангка из коллекции Государственного Эрмитажа / 

Ю. И. Елихина // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и 

искусство. Буддизм и современный мир. Седьмые Доржиевские чтения. – СПб: Свое 

издательство, 2018. – С. 140–146. 

358



 

140. Елихина, Ю. И. Культ Вайшраваны в искусстве буддизма / Ю. И. Елихина // Буддизм 

Ваджраяны в России. На перекрестке культур. – М.: Алмазный путь, 2018. – С. 392–401. 

141. Елихина, Ю. И. Калмыцкие (ойратские) произведения из собрания Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Актуальные проблемы монголоведных и алтаистических 

исследований. Материалы III Международной конференции. – Элиста: Издательство 

Калмыцкого государственного университета, 2019. – С. 355–359. 

142. Елихина, Ю. И. К вопросу об изучении особенностей буддийского тувинского искусства 

/ Ю. И. Елихина // Буддийское искусство: традиции и инновации. Многообразие и единство 

буддийского искусства в пространстве культур Евразии. – Екатеринбург, Издательство 

Уральского университета, 2019. – С. 78–87.  

143. Елихина, Ю. И. Особенности тувинского буддийского искусства и живописного стиля в 

тангка / Ю. И. Елихина // Искусство Евразии. Искусство Республики Тыва. – С. 258–271, № 

3(14), 2019. 

144. Елихина, Ю. И. Некоторые находки из монгольского монастыря Сарьдаг, хранящиеся в 

Государственном Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Теория и практика археологических 

исследований. 2019, № 3 (27). – С. 169–173. 

145. Елихина, Ю. И. Культ Харити в искусстве буддизма / Ю. И. Елихина // Буддизм 

Ваджраяны в России: актуальная история и социокультурная аналитика. – М.: Алмазный 

путь, 2020. С. 611–622. 

146. Елихина, Ю. И. Некоторые тангка из коллекции Ю. Н. Рериха (новые исследования) / 

Ю. И. Елихина // Н. К. Рерих и русская культура. Наука, искусство, философия. Наследие 

Рерихов и Монголия. Россия и Индия: два магнита. XIX Международная научно-

практическая конференция «Рериховское наследие». – СПб., 2020. –С. 307–312. 

147. Елихина, Ю. И. Произведения Дзанабадзара и его школы в коллекции Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Ориенталистика. Т. 3, № 3, 2020. – С. 662–680. 

148. Елихина, Ю. И. Современные произведения буддийского искусства Непала в коллекции 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Непал: взгляд из России. – СПб: 

Петербургское востоковедение, 2020. – С. 36–42. 

149. Елихина, Ю. И. Буддийское искусство и иконография Тувы. Собрание Национального 

музея республики Тыва / Ю. И. Елихина. – Кызыл: Национальный музей им. Алдан-Маадыр, 

2020. – 272 с. 

150. Елихина, Ю. И. Находки из городища Кондуй в собрании Эрмитажа / Ю. И. Елихина // 

Труды Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина 

(21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 

2021. – С. 183–191. 

359



 

151. Елихина, Ю. И. Находки из Межегейского городища (Республика Тыва), хранящиеся в 

Государственном Эрмитаже / Ю. И. Елихина // Теория и практика археологических 

исследований, 2021. Т. 33, № 1. – С. 162–171. 

152. Елихина, Ю. И. Находки из Хирхиринского городища, хранящиеся в Эрмитаже / 

Ю. И. Елихина // Mongolica XXIV, 2021. – № 1. – C. 47–50. 

153. Елихина, Ю. И. Произведение живописи Осора Будаева из коллекции Государственного 

Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Труды Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения 

памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 10.09.1984), 2013-2017. – СПб.: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2021. – С. 315–319.   

154. Елихина, Ю. И. Один из даров князю Э. Э. Ухтомскому / Ю. И. Елихина // Труды 

Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 

10.09.1984), 2013-2017. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2021. – С. 309–

314. 

155. Елихина, Ю. И. Культ обезьяны в искусстве Центральной Азии / Ю. И. Елихина // Труды 

Государственного Эрмитажа CV. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина (21.01.1932 – 

10.09.1984), 2013-2017. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2021. – С. 363–

374. 

156. Елихина, Ю. И. Некоторые дары Далай-ламы XIII Николаю II из коллекции 

Государственного Эрмитажа / Ю. И. Елихина // Ориенталистика, том 4, № 2, 2021. – С. 406–

418. 

157. Елихина, Ю. И. Свой Восток. Буддийское искусство XIV–XX веков из музейных и 

частных собраний / Ю. И. Елихина, В. В. Деменова, С. Е. Винокуров. – Екатеринбург: 

ЕМИИ, 2018. – 112 с. 

158. Елихина, Ю. И. Тибетская живопись из собрания Ю. Н. Рериха. Из коллекции 

Государственного Эрмитажа. Каталог-буклет / Ю. И. Елихина, Е. А. Кантор. – СПб.: 

Издательство СПб ГМИСР, 2018. – 24 с. 

159. Елихина, Ю. И. Исследование китайских лакированных чашечек эпохи Хань из 

коллекции Государственного Эрмитажа (Россия) / Ю. И. Елихина, О. Г. Новикова // Теория 

и практика археологических исследований. – 2013.– № 1 (7). – С. 135-146. 

160. Елихина, Ю. И. Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма. Каталог / 

Ю. И. Елихина, К. Ф. Самосюк. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. –

512 с. 

161. Елихина, Ю. И. Хунну: история и культура / Ю. И. Елихина, Т. И. Юсупова // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность. 2005. – № 6. – С. 160-164. 

360



 

162. Ело Ринпоче. Краткая садхана тринадцати божеств великолепного Ваджрабхайравы / 

Ело Ринпоче. – Улан-Удэ: Издательство Ринпоче Багша, 2009 .– 52 с. 

163. Ело Ринпоче. Краткий комментарий к практике одиночного героя Шри Ваджрабхайравы 

/ Ело Ринпоче. – Улан-Удэ: Издательство Ринпоче Багша, 2010. – 76 с.  

164. Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма: По материалам коротких рассказов IV–VI 

веков / М. Е. Ермаков. – СПб: Андреев и сыновья, 1994. – 240 с.  

165. Жуковская, Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии / Н. Л. Жуковская. – М.: Наука, 

главная редакция восточной литературы, 1977. – 198 с. 

166. Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье / Сост.: Ц. П. Ванчикова. – М.: Дизайн. 

Информация. Картография, 2008. – 600 с.  

167. Зорин, А. В. У истоков тибетской поэзии. Буддийские гимны в тибетской литературе 

VIII-XIV вв. / А. В. Зорин. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010. – 384 с.  

168. Зорин, А. В., Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных рукописей 

РАН / А. В. Зорин, М. Б. Иохвин, Л. И. Крякина. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2010. – 240 с. 

169. Иванов, Д. В. Калмыцкие буддийские предметы в коллекциях Музея антропологии и 

этнографии РАН (Кунсткамера) / Д. В. Иванов // Буддизм в России. – 2009. – № 42. – С. 28–

33.   

170. Иванов, Д. В. Буддийские коллекции Кунсткамеры XVIII века / Д. В. Иванов // 

Восточная Азия: вещи, история коллекций, тексты. Сборник МАЭ. Т. LV. – СПб.: Наука, 

2009. – С. 254–276. 

171. Иванова, Е. В. 108 образов Будды. Исследования коллекции № 5942 из собрания Музея 

антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН / Е. В. Иванова, А. Ф. Дубровин. – СПб.: 

МАЭ РАН, 2014. – 338 с. 

172. Иконография тибетского буддизма (в связи с публикацией книги Л. Н. Гумилева 

Старобурятская живопись. М., Искусство, 1975). / Пуб. Е. Д. Огневой // Страны и народы 

Востока. Борис Иванович Панкратов. Монголистика. Синология. Буддология. Вып. XXIX. – 

СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. – С. 289–301 

173. История в трудах ученых лам. / Сост. А. С. Железняков, А. Д. Цендина. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005. – 275 с. 

174. История Чойжид-дагини / Трансл. текста, пер. с монг., иссл. и ком. А. Г. Сазыкина. – М.: 

Восточная литература, Bibliotheca Buddhica XXXVII. 1990. – 253 с.  

175. История Эрдэни-дзу. / Факсимиле рукописи. Пер. с монг., введ., ком., прил. 

А. Ц. Цендиной. – М.: Восточная литература, Bibliotheca Buddhica СXVIII. 1999. ‒ 255 с. 

361



 

176. Карма Тринле. История кармап Тибета / Карма Тринле. – М.: Алмазный путь, 2009. – 244 

с.  

177. Каталог петербургского рукописного «Ганджура» / Сост., введ., трансл.  и указ. 

З. К. Касьяненко. – М.: Восточная литература, Bibliotheca Buddhica XXXIX. 1993. – 382 с.  

178. Киселев, С. В. Древнемонгольские города / С. В. Киселев, Л. А. Евтюхова, Л. Р. 

Кызласов и др. – М.: Издательство «Наука», 1965. – 372 с.  

179. Козлов, П. К. Тибет и Далай-лама / П. К. Козлов. – Петроград: 15-ая Государственная 

типография, 1920. – 110 с. 

180. Кореняко, В. А. Монгольская народная скульптура / В. А. Кореняко. – М.: Мосгорпечать, 

1990. – 226 с. 

181. Косолапов, А. И. Стенная живопись Средней и Центральной Азии / А. И. Косолапов, 

Б. И. Маршак. – СПб: Формика, 1999. – 80 с. 

182. Кузнецов, Б. И. Древний Иран и Тибет. История религии бон / Б. И. Кузнецов. – СПб.: 

Евразия, 1998. – 352 с.  

183. Куликов, В. Е., Опыт исследования войлочного ковра из Ноин-Улы / В. Е. Куликов, 

Е. Ю. Медникова, Ю. И. Елихина, С. С. Миняев // Археологические вести, СПб.: 

Издательство «Дм. Булавин»,  2011. – №17.– С. 119-121. 

184. Кычанов, Е. И. История Тибета с древнейших времен до наших дней / Е. И. Кычанов, 

Б. Н. Мельниченко, – М.: Восточная литература, 2005. – 351 с.  

185. Кычанов, Е. И. Люди и боги страны снегов. Очерки истории Тибета и его культуры / 

Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. ‒ 431 с. 

186. Кюнер, Н. В. Описание Тибета. Часть вторая этнографическая. Выпуск первый. Состав и 

быт населения / Н. В. Кюнер. – Владивосток: Типо-литография при Восточном институте. 

1908. –114 с. 

187. Леонов, Г. А. Посвятительные надписи на скульптурах Амитаюса / Г. А. Леонов // 

Сообщения Государственного Эрмитажа, L. – Л.: Издательство государственного Эрмитажа, 

1985. – С. 45–49. 

188. Леонов, Г. А. Э. Э. Ухтомский. К истории ламаистского собрания Государственного 

Эрмитажа / Г. А. Леонов // Буддизм и литературно-художественное творчество народов 

центральной Азии. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1985. – С. 101–116.  

189. Леонов, Г. А. Реликвии из ламаистских скульптур и обряд освящения в ламаизме / Г. А. 

Леонов // Труды Государственного Эрмитажа, XXVIII. – Л.: Искусство, 1989. – С. 117–131.   

190. Лихачев, Д. С. Избранные работы / Д. С. Лихачев. – Л.: Художественная литература, т. 

1–3, 1987.  

362



 

191. Ломакина, И. И. Улан-Батор / И. И. Ломакина. – Л.: Искусство. Ленинградское 

отделение, 1977. – 200 с.  

192. Ломакина, И. И. Монгольская столица, старая и новая / И. И. Ломакина. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 293 с. 

193. Лосанг Келсанг Гьяцо. Ньюнг Нэ. Садхана одиннадцатиликого Великого 

Сострадательного, Авалокитешвары, по традиции (Бхикшуни) Лакшми с ритуалом поста и 

обращением к учителям линии преемственности / Лосанг Келсанг Гьяцо. Сост. и пер. Лама 

Тхубтен Сопа Ринпоче и Джордж Чуринофф – М.: Центр Ламы Цонкапы, 2002. – 160 с.  

194. Мазурина, В. Н. Осор Будаев: монах, художник, собиратель. Произведения О. Будаева в 

петербургских собраниях. Альбом / В. Н. Мазурина – СПб.: Издание Государственного 

музея истории религии, 2019. – 96 с.  

195. Миняев, С. C. К хронологии курганов Ноин-улы / С. C. Миняев, Ю. И. Елихина // 

Записки Института истории материальной культуры. – 2010.– № 5. – С. 169-182. 

196. Монгуш, М. В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.) / 

М. В. Монгуш. – Новосибирск, Наука, 2001. – 200 с.  

197. Муриан, И. Ф. Искусство Непала. Древность и средневековье / И. Ф. Муриан. – М.: 

Восточная литература, 2000. – 119 с. 

198. Огнева, Е. Д. «Защитный круг» из Хара-Хото / Е. Д. Огнева // Культура и искусство 

Индии и стран Дальнего Востока. – Л.: Издательство «Аврора», 1975. С. 61–69. 

199. Огнева, Е. Д. Тибетский средневековый трактат по теории изобразительного искусства / 

Е. Д. Огнева // Народы Азии и Африки. 1979. – № 1. – С. 117–124.  

200. Огнева, Е. Д. Цогшин Цзонхавы / Е. Д. Огнева // Религиозно-философский альманах 

Дхарма. – Улан-Удэ: Издательство общины «Дхарма», 1996. – С. 207–222. 

201. Огнева, Е. Д. Илья Мечников и его встречи с буддизмом / Е. Д. Огнева // Альманах 

Orient, вып. 2-3. – СПб.: Утпала, 1998. – С. 277–284.  

202. Огнева, Е. Д. Боги снежных гор / Е. Д. Огнева. – Одесса: Издательство Дома-Музея 

имени Н. К. Рериха, 2008. – 205 с.  

203. Огнева, Е. Д. Живопись Тибета. Русская частная коллекция / Е. Д. Огнева, 

И. И. Шептунова, Ю. С. Березин и др. – Москва: Макси центр, 2005. – 167 с. 

204. Ольденбург, С. Ф. Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского музея / 

С. Ф. Ольденбург. – СПб.: Типография Императорской Академии наук. Bibliotheca Buddhica 

V, ч. 1. 1903. – 116 с.  

205. Ольденбург, С. Ф. Кульджинские буддийские терракотовые пластинки собрания 

Н. Н. Кроткова / С. Ф. Ольденбург. – СПб.: Типография Императорской академии наук, 

1909. – С. 563–566. 

363



 

206. Ольденбург, С. Ф. Первая буддийская выставка в Петербурге / С. Ф. Ольденбург. – Пг.: 

Издательство: Издание Отдела по делам Музея и охране памятников Искусства и Старины, 

1919. ‒ 42 с. 

207. Ольденбург, Е. Г. Гандхарские скульптурные памятники в собрании Государственного 

Эрмитажа / Е. Г. Ольденбург, С. Ф. Ольденбург. – Л.: Записки Коллегии востоковедов, т. V, 

1930. – С.145–186  

208. Описание иностранных государств на Западе. Публ. Ю. Л. Кроля // Страны и народы 

Востока. Борис Иванович Панкратов. Монголистика. Синология. Буддология. – СПб.: 

Петербургское востоковедение, вып. XXIX, 1998. –С. 248–279 

209. Островская-младшая, Е. А. Тибетский буддизм / Е. А. Островская-младшая. – СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2002. – 398 с. 

210. Пагсам-джонсан. История и хронология Тибета / Пер. с тиб., пред., ком. Р. Е. Пубаева. – 

Новосибирск: 1991. – 264 с.  

211. Песни Шестого Далай-ламы. Жизнеописание Цаньянг Гьяцо, составленное из 

стихотворных отрывков / Пер. с тиб., пред. и прил. А. В. Зорина. – М.: Открытый Мир, 2007. 

– 224 с. 

212. Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шелковом пути. Каталог выставки / 

Ред. О. П. Дешпанде. ‒ СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. ‒ 480 с. 

213. Позднеев, А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии в связи с отношением сего последнего к народу / А. М. Позднеев. ‒ СПб.: 

Типография Императорской Академии наук, 1887. ‒ 492 c.  

214. Позднеев, А. М. Монголия и монголы. Результаты поездки, исполненной в 1892–1893 гг. 

Дневник и маршрут 1892 г. / А. М. Позднеев. – СПб: Типография императорской Академии 

Наук, Т. I, 1896. – 698 с. 

215. Полет дракона. Степной шелковый путь. Каталог выставки / сост. Б. Ц. Гомбоев, 

Л. Г. Ярославцева, Л. Ф. Левитина. – Улан-Удэ: Национальный музей Республики Бурятия, 

2018. – 120 с.  

216. Попова, И. Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX – ХХ веков/ 

И. Ф. Попова // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX – начале ХХ века. 

СПб: Славия, 2008, с. 11–39. 

217. Поповцев, Д. В. Бодхисаттва Авалокитешвара. История формирования и развития 

махаянского культа / Д. В. Поповцев. – СПб.: Евразия, 2012. – 496 с.  

218. Пугаченкова, Г. А. Искусство Гандхары / Г. А. Пугаченкова. – М.: Искусство, 1982. – 196 

с.  

364



 

219. Пурбуева, Ц. П. Биография Нейджи-тойна – источник по истории буддизма в Монголии / 

Ц. П. Пурбуева. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1984. ‒ 111 c. 

220. Ракитина, К. А. Отдел Востока / К. А. Ракитина // Сообщения Государственного 

Эрмитажа – Л. –1971.– № XXXII – C. 85-87. 

221. Рерих, Ю. Н. Избранные труды / Ю. Н. Рерих. – М.: Наука, 1967. – 572 с. 

222. Рерих, Ю. Н. Тибетская живопись / Ю. Н. Рерих. – Самара: Агни, 2000. – 142 с. 

223. Рерих, Ю. Н. Буддизм и культурное единство Азии / Ю. Н. Рерих. ‒ М.: Международный 

центр Рерихов, 2002. ‒ 128 с. 

224. Решетов, А. М. Тибетская коллекция МАЭ (Духовная культура) / А. М. Решетов // 

Сборник Музея антропологии и этнографии. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, т. 

XXIX, 1973. ‒ С. 227-241.  

225. Рудой, В. И. Введение в буддизм / В. И. Рудой, Е. П. Островская, А. Б. Островский и др.. 

– СПб.: Лань, 1999. – 384 с. 

226. Савицкий, Л. С. Описание тибетских свитков из Дуньхуана в собрании Института 

востоковедения АН СССР / Л. С. Савицкий. – М.: Наука, 1991. – 128 с.  

227. Сазыкин, А. Г. Рукописная книга в истории культуры монгольских народов / 

А. Г. Сазыкин // Рукописная книга в культуре народов Востока. (Очерки). Книга вторая. – 

М.: Восточная литература, 1988. – С. 423–461. 

228. Санжи-Цыбик Цыбиков. Автор текстов и подписей С. А. Бардалеева: каталог. – Улан-

Удэ: Буддийская Традиционная Сангха России, 2006. – 232 с. 

229. Самосюк, К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв.: каталог / К. Ф. 

Самосюк. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. – 423 с.  

230. Свет знания: памяти академика Ф. И. Щербатского Художественно-научное издание по 

материалам выставки. – СПб.: Издательство СПбГМИСР, 2019. Под научной ред. 

Ю. И. Елихиной. – 64 с.  

231. Сергеева, Т. В. Священные образы Тибета: каталог / Т. В. Сергеева. – Самара: Агни, 

2002. – 248 с. 

232. Скрынникова, Т. Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI – 

начало XX века / Т. Д. Скрынникова. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988. – 

104 с. 

233. Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая в Учение. Пер. с тиб., послесл. и ком. Р. Н. Крапивиной / 

Соднам-Цзэмо. – СПб.: Дацан Гунзэчойнэй, 1994. – 207 с. 

234. Соктоева, И. И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии / И. И. Соктоева. – 

Новосибирск: Наука, Сибирск. отделение, 1988. – 106 с. 

365



 

235. Соктоева И. И. Белый волосок серебряный до Луны дотяни…(Серебро Бурятии) / 

И. И. Соктоева, Н. Д. Болсохоева, Т. Е. Алексеева и др. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО 

РАН, 2002. – 120 с. 

236. Страны и народы Востока. Борис Иванович Панкратов. Монголистика. Синология. 

Буддология. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1998. – Вып. XXIX. – 336 с. 

237. Сопа Ринпоче. Горящее подношение Ваджрадаке / Сопа Ринпоче, Джампа Сангпо, 

Тубтен Даньо // Буддизм России. – 2004. – № 38 – С. 40–42. 

238. Ставиский, Б. Я. Судьбы буддизма в Средней Азии / Б. Я. Ставиский. – М.: «Восточная 

литература», 1998. – 216 с.  

239. Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о 

постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы всеобъемлющая мудрость. Пер. с китайского, 

ком., закл. статья, словарь, список сутр и трактатов А. Н. Игнатовича. – М.: Ладомир, 2007. 

– 536 с.   

240. Сыртыпова, С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме 

(миф, ритуал, письменные источники) / С.-Х. Сыртыпова. – М.: Восточная литература РАН, 

2003. – 238 с.   

241. Сыртыпова, С. Д. Буддийское книгопечатание Бурятии XIX – начала ХХ вв / 

С. Д. Сыртыпова, Х. Ж. Гармаева, А. А. Базаров. – Улаанбаатар: Admon, 2006. – 222 с. 

242. Сыртыпова С. Д., Тибетский фонд ЦВРК ИМБИТ СО РАН: структура и содержание / 

С. Д. Сыртыпова, Х. Ж. Гармаева, Д. Б. Дашиев. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 

2006. – 226 с.  

243. Сыртыпова, С-Х. Д. Культовая система и изобразительное искусство бурятского 

буддизма / С.-Х. Д. Сыртыпова // Буддизм в истории и культуре бурят. – Улан-Удэ: Буряд-

Монгол Ном, 2014. – С. 156–193.  

244. Тексты для ежедневных практик. Сост., пер. и ком. Тенгон. – М: Издание Дрепунг 

Гоманг Центра, 2016. – 744 с. 

245. Тензин Гьяцо. Краткая садхана Авалокитешвары / Тензин Гьяцо. – М.: Московский 

буддийский центр ламы Цонкапы, 2002. – 16 с. 

246. Тензин Лама. Дацан «Ринпоче Багша»: реликвии и хуралы / Тензин Лама. – Улан-Удэ: 

издательство «Ринпоче Багша», 2010. – с. 52.  

247. Терентьев, А. А. Определитель буддийских божеств / А. А. Терентьев. – СПб.: Нартанг, 

2004. – 302 с. 

248. Терентьев, А. А. Сандаловый Будда раджи Удаяны / А. А. Терентьев. – СПб.: Нартанг, 

2010. – 128 с.  

366



 

249. Тибетская книга мертвых. Пер. с англ. О. Тумановой. – СПб.: Издательский Дом 

«Азбука-классика», 2007. – 384 с. 

250. Томилов, Н. А. Культура народов Зарубежной Азии в коллекциях Омского 

государственного историко-краеведческого музея / Н. А. Томилов, В. Б. Богомолов, 

И. В. Захарова и др. – Новосибирск: Наука, 1997. – 212 с. 

251. Торчинов, Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций / Е. А. Торчинов. – СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2000. – 303 с. 

252. Торчинов, Е. А. Буддизм: каноны, история, искусство / Е. А. Торчинов, А. М. Стрелков, 

М. В. Монгуш, С. В. Рябов. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 2006. – 600 с.  

253. Традиционный буддизм России. 250 лет институту Пандито Хамбо лам России 1764–

2014. Фотоальбом. – Улан-Удэ: ООО «Байкал-ГЕО», 2014. – 176 с. 

254. Туган Лопсан-чойкьи-ньима. Хрустальное зерцало философских систем. Глава сакьяпа. 

Пер. с тиб, послесл. и ком. Р. Н. Крапивиной / Туган Лопсан-чойкьи-ньима. – СПб.: Дацан 

Гунзэчойнэй, 1995. – 196 с. 

255. Туранская, А. А. Садхана как функциональный жанр монгольской буддийской 

литературы / А. А. Туранская // Буддийская культура: история, источниковедение, 

языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. – СПб.: Нестор-История, 2009. С. 

310–312. 

256. Успенский, В. Л. Тибетский буддизм в Пекине / В. Л. Успенский. – СПб.: НП-Принт, 

2011. – 368 с. 

257. Ухтомский, Э. Э. Путешествие на Восток его Императорского высочества наследника-

цесаревича 1890–1891 гг. СПб / Э. Э. Ухтомский. – Лейпциг, Ф. А. Брокгауз, 1897.– 225 с. 

258. Уильямс, Ч. Китайская культура. Мифы, герои, символы / Ч. Уильямс. – М.: 

Издательство Центрполиграф, 2011. – 478 с. 

259. Фишер, Р. Искусство буддизма / Р. Фишер. – М.: Слово, 2001. – 224 с.  

260. Хижняк, О. С. Ступа: начало формирования буддийского культа / О. С. Хижняк. – СПб: 

Издательство С.-Петербургского Университета, 2008. – 274 с. 

261. Хижняк, О. С. Буддийская коллекция Государственного Музея истории религии / 

О. С. Хижняк. – СПб.: Издательско-полиграфический центр СПбГУД, 2008. – 74 с.  

262. Цултэм, Н.-О. Искусство Монголии с древнейших времен до начала ХХ века / Н.-

О. Цултэм. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 232 с. 

263. Цултэм, Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар / Н.-О. Цултэм. – 

Улан-Батор: Госиздательство, 1982. – 126 с. 

264. Цултэм, Н.-О. Монгольская национальная живопись «монгол зураг» / Н.-О. Цултэм. – 

Улан-Батор: Госиздательство, 1986. – 192 с. 

367



 

265. Цултэм, Н.-О. Декоративно-прикладное искусство Монголии / Н.-О. Цултэм. – Улан-

Батор: Госиздательство, 1987. – 136 с. 

266. Цултэм, Н.-О. Архитектура Монголии / Н.-О. Цултэм. – Улан-Батор: Госиздательство, 

1988. – 148 с. 

267. Цултэм, Н.-О. Скульптура Монголии / Н.-О. Цултэм. – Улан-Батор: Госиздательство, 

1989. – 262 с. 

268. Цыбиков, Г. Ц. Избранные труды: в 2 т. / Г. Ц. Цыбиков. ‒ Новосибирск: Наука, 

Сибирское отделение, 1991. ‒ 2 т. 

269. Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Чжан Аньчжи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

Краснодар: Неоглори, 2008. – 350 с.  

270. Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения: в 5 т. / Чже Цонкапа. – 

СПб.: Нартанг, 1994–2000. –5 т.  

271. Чогьял Намкай Норбу. Драгоценное Зерцало древней истории Шанг-Шунга и Тибета / 

Чогьял Намкай Норбу. – М.: Шечен Ганга, 2008. – 320 с. 

272. Шакабпа, В. Д. Тибет: политическая история / В. Д. Шакабпа. – СПб: Нартанг, 2003. – 

428 с. 

273. Шантидева. Путь Бодхисаттвы (Бодхичарья–аватара) / Шантидева. – СПб.: Карма Еше 

Палдрон, 2000. – 231 с.  

274. Эванс-Венц, У. Й. Тибетская книга о великом освобождении. Тибетская йога и тайные 

учения. Великий йог Тибета Миларепа: в 3 т. / У. Й. Эванс-Венц. – Самара: Агни, 1998.– 3 т. 

 

Литература на европейских языках 

275. A Special exhibition of Buddhist gilt votive objects. / Ed. by Chin Hsiao-i. – Taipei: China Art 

Printing Works Yu-Tai Industrial Corp. – 196 p. 

276. Arts from the land of Timur. An Exhibition from a Scottish Private Collection. – Paisley 

Sogdiana Books, 2012. – 342 p. 

277. Ashencaen, D. The Mirror of Mind. Art of Vajrayana Buddhism: catalogue / D. Ashencaen, G. 

Leonov. – L.: Spink, 1995. – 107 p. 

278. Ashencaen, D. Art of Buriatia. Buddhist icons from Southern Siberia: catalogue / D. 

Ashencaen, G. Leonov. – L.: Spink, 1996. – 48 p. 

279. Banerjee, R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature / R. 

Banerjee. ‒ New Delhi: Abha Prakashan, 1994. – 84 p. 

280. The Asian Art Museum of San Francisco. Selected Works. – Seattle and London: University of 

Washington Press, 1994. – 208 p. 

368



 

281. Barnhart, R. M. The Metropolitan Museum of Art. Asia (Catalogue) / R. M. Barnhart. – NY, 

Tokyo: Fukutake Publishing Co., 1987. – 166 p. 

282. Bartholomew, T. T. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan / T.T. Bartholomew, J. 

Johnston. – Chicago: Serindia Publications Inc. in association with the Honolulu Academy of Arts, 

.2008. – 390 p. 

283. Beautiful Tangka Paintings in Yonghegong. – Beijing: Beijing Publishing House, vol. 1, 2002. 

– 164 p. 

284. Beer, R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs / R. Beer. – London: Seridia 

Publications, 2000. – 373 p. 

285. Béguin, G. Les Arts du Nepal et du Tibet / G. Béguin. – Paris: Desclée de Brouwer, 1987. – 

158 p. 

286. Béguin, G. Tibet, terreur et magie: catalogue / G. Béguin. – Bruxelles:Musées royaux d’Art et 

d’Histoire, 1989. – 194 p. 

287. Béguin, G. Art esoterique de l’Himalaya. La donation Lionel Fournier: catalogue / G. Béguin. – 

Paris: Réunion des musées nationaux, 1990. – 198 p. 

288. Béguin, G. L’Inde et le Monde Indianise au Musée National des Arts asiatiques – Guimet: 

catalogue / G. Béguin. – Paris: Réunion des musées nationaux, 1992. – 171 p. 

289. Béguin, G. Tresors de Mongolie, XVIIe–XIXe siecles: catalogue / G. Béguin. – Paris: Réunion 

des musées nationaux, 1993. – 263 p. 

290. Béguin, G. Le Tibet de Jean Mansion / G. Béguin. – Paris: Editions Findakly, 1994. – 50 p. 

291. Béguin, G. Treasures from Mongolia. Buddhst Sculpture from the School of Zanabazar: 

catalogue / G. Béguin. – L.: Anna Maria Rossi, Fabio Rossi. 2005. – 64 p. 

292. Bethlenfalvy, G. Demons and Protectors. Folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism / 

G. Bethlenfalvy, Z. Gelle, B. Kelényi, G. Orosz, A. Sárközi, J. Vinkovics. – Budapest: Ferenc 

Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2003. –135 p. 

293. Bhattacharya, B. The Indian Buddhist Iconography / B. Bhattacharya. – Calcutta: Firma K.L. 

Mukhopadhyay, 1968. – 478 p. 

294. Bolsokhoeva, N. D. Buddhist painting from Buryatia: catalogue / N. D. Bolsokhoeva, I. I. 

Soktoeva. – Ulan-Ude: Institute for Mongolian Buddhist and Tibetan Studies, 1998. – 39 p. 

295. Buddha: Radiant awakening. / Ed. by Menzies J. – Seoul: Samhwa Printing, 2001. – 191 p. 

296. Buddha. The Spread of Buddhist Art in Asia. Catalogue. – Tokyo: NHK Promotion, 1998. – 

220 p. 

297. Buddhism: Art and Faith. / Ed. by W. Zwalf. ‒ L.: British Museum Publications Ltd, 1985. – 

300 p. 

298. Casey, J. Tantric Carpets from the Himalayas / J. Casey. – L.: Rossi & Rossi Ltd., 2008. – 48 p. 

369



 

299. Chakraverty, A. Sacred Buddhist Painting / A. Chakraverty. – New Delhi: Lustre Press, 1998. – 

96 p. 

300. Chandra, L., Vira, R. A New Tibeto-Mongol Pantheon: vol. 1-20 / L. Chandra, R. Vira. – New 

Delhi: International Academy of Indian Culture, 1961-1972. 

301. Chandra, L. The Thousand-Armed Avalokitesvara / L. Chandra. – New Delhi: Abhinav 

Publications, 1988. –304 p. 

302. Chin Hsiao-i. A Special Exhibition of Buddhist Gilt votive objects / Chin Hsiao-i. – Taipei: 

China Art printing works Yu-Tai Industrial Corp., Ltd., 1995. – 196 p. 

303. Chinghis Khan and the Mongol Empire. / Ed. by Fitzhugh W.W., Rossabi M., Honeychurch W. 

– Huston: Prestige Printers, 2009. – 320 p. 

304. Chün-fang Yü. Kuan-yin. The Chinese transformation of Avalokitesvara / Chün-fang Yü. 

Kuan-yin. – NY.: Columbia University Press, 2001. – 640 p. 

305. Clark, W. E. Two lamaistic Pantheons / W. E. Clark. – NY.: Paragon Book Reprint 

Corporation, 1965. 

306. Croner, D. Guidebook of locales connected with the life Zanabazar, first Bogd Gegeen of 

Mongolia / D. Croner. – Ulaan Baatar: Polar Star Press, 2006. – 82 p. 

307. The Dalai-lamas. A Visual History. Ed. by Brauen M. – Chicago: Serindia Publication, 2005. – 

303 p. 

308. Cunningham, M. R. Masterworks of Asian Art. The Cleveland Museum of Art / M. R. 

Cunningham, S. J. Czuma, A. E. Wardwell, J. K. Wilson. – Cleveland: Thames and Hudson, 1998. 

– 254 p. 

309. Debjani, P. The Art of Nālandā. Development of Buddhist Sculpture AD 600‒1200 / P. 

Debjani. – New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 1995. ‒ 182 p. 

310. Debreczeny K. The Buddha’s law Among the ‘Jang: The 10th Karma-pa’s Development of his 

‘Chinese-Style Thangka Painting’ in The Kingdom of Lijiang / K. Debreczeny // Orientations, 

Hong Kong: orientations Magazine Ltd., vol. 34, № 4, April 2003. ‒ P. 46-53. 

311. Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Ed. by C. Müller. ‒ München: 

Hirmer Verlag, 2005. ‒ 432 p. 

312. Elikhina, J. Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the Collections of the State 

Hermitage Museum / J. Elikhina // The Silk Road vol. 6, No. 1, Summer 2008. – P. 29‒38. 

313. Elikhina, J. The most Interesting Artifacts from Karakorum in the Collection of the State 

Hermitage Museum, St. Petersburg / J. Elikhina // Mongolian-German Karakorum expedition. 

[Text]. Vol. 1. Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road. / Ed. by J. Bemmann, U. 

Erdenebat, E. Pohl. ‒ Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I, 2010. – P. 39–47. 

370



 

314. Elikhina, J. Cults of main bodhisattvas in the Korean Buddhism, iconographic and stylistic 

features of the Korean sculpture and paintings / J. Elikhina // National Museum of Korea. Senior 

Fellowship Program. Final Research Papers, 2010. – P. 3–47. 

315. Elikhina, J. Cults of main bodhisattva in Tibet and China (the collection of the Hermitage 

Museum) in comparison with Korean material / J. Elikhina // Buddhist Thought and Culture, 

Seoul: Dongguk University, International Association for Buddhist Thought and Culture (IABTC); 

vol. 16, 2011. – P. 69–92. 

316. Elikhina, Yu. The renovated Central Asian exhibition in the State Hermitage Museum / Yu. 

Elikhina // Silk Road. № 11, 2013. – P. 154–171. 

317. Elikhina, Y. V. A Study of stylistic features and metal composition of the Buddhist sculpture 

from Inner Mongolia (Dolonnor) / Y. Elikhina, V. Demenova // Artibus Asiae. Vol. LXXX, No. 2, 

2020. – P. 145–166. 

318. Emmerick, R. E. Tibetan texts concerning Khotan / R. E. Emmerick. – L.: Oxford University 

Press, Ely House, London Oriental Series, Vol 19, 1967. – 160 p. 

319. Emmerick, R. E. A Guide to the literature of Khotan, Studia Phililogica Buddhica / R. E. 

Emmerick. – Tokyo: The Reiyukai Library, Occasional Paper Series III, 1979. – 62 p. 

320. Five Hundred Buddhist Deities. Ed. by Tachikawa M., Mori M., Yamaguchi S. – Osaka: 

Nakanishi Printing Co., 1995. – 555 p.  

321. Fisher, R. Art of Tibet / R. Fisher. – L.: Thames and Hudson, 1997. – 224 p. 

322. Franken, Ch. Die “Grosse Halle” von Karakorum. Zur archäologischen Untersuchen des ersten 

buddhistischen Temples der alten mongolischen Hauptstadt. / Franken Ch. –Wiesbaden: Reichert 

Verlag. – Band 12, – 2015. – 316 s.  

323. Frédéric, L. Les Dieux du Bouddhisme (Guide iconographique) / L. Frédéric. – Paris: 

Flammarion, 1992. – 359 p. 

324. Fontein, J. The Dancing Demons of Mongolia / J. Fontein. – Amsterdam: V+K Publishing| 

Inmerc, 1999. – 120 p.  

325. Getty, A. The gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution 

through the northern Buddhist countries / A. Getty. – Oxford: Clarendon Press, 1914. – 400 p.      

326. Giès, G. Painted Buddhas of Xinjiang. Hidden Treasures from Silk Road / G. Giès, L.Feugère, 

A. Coutin. – Cambridge (UK): Art Media Resources, 2002. – 168 p. 

327. Goepper, R. Alchi, Ladakh’s hidden Buddhist sanctuary. The Sumtsek / R. Goepper. – L.: 

Serindia, 1996. – 286 p. 

328. Gordon, A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism / A. K. Gordon. – NY.: Paragon Book 

Reprint Corporation, 1967. – 131 p. 

371



 

329. Grünwedel, A. Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie, Führer durch die 

Sammlung des Fürsten E. Uchtomskij / A. Grünwedel. ‒ Leipzig: F.A. Brockhaus, 1900. – 244 p. 

330. Jackson, D. Tibetan Thanka Painting (Method and Materials) / D. Jackson, J. Jackson. – L.: 

Serindia Publication, 1984. – 186 p. 

331. Jackson, D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions / D. 

Jackson . – Wien: Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. – 456 p. 

332. Jackson, D. Chronological notes of the founding masters of Tibetan painting traditions / D. 

Jackson // Tibetan Art: Towards a definition of style / Ed. By Singer C., Denwood P. – London.: 

Laurence King Publishing, 1998. P. 254–261. 

333. Jackson, D. P. Patron and Painter: Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style / D. 

P. Jackson. – NY.: published by the Rubin Museum of Art, New York in Association with the 

University of Washington Press, Seattle and London, 2009. – 288 р. 

334. Jelínková, N. The Lost Horizon: Treasures of Tibetan Art. The National Gallery in Prague: 

catalogue / N. Jelínková. – Praha: Národní galerie v Praze, 2001. – 62 р. 

335. Jontes, G. Götter des Himalaya. Eine Ausstellung mit Objekten aus dem Museum der Kulturen 

in Basel / G. Jontes, Ch. Schicklgruber. – Leoben: Ruefa-Reisen, 1999. – 216 р.   

336. Halén, H. Mirror of the Void. Buddhist Art in the National Museum of Finland: catalogue / H. 

Halén. – Helsinki: Museovirasto, 1987. – 224 р.  

337. Heller, A. Tibetan Art. Tracing the development of spiritual ideas and art in Tibet 600–2000 

A.D. / A. Heller. – Milan: Editoriale Jaca Book SpA, 1999. – 240 р.  

338. Heller, A. Early Himalayan Art / A. Heller. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 

176 р. 

339. Henss, M. Wall paintings in Western Tibet, The Art of ancient Kingdom of Guge, 1000–1500 / 

M. Henss // Pal P. (ed.) On the Path of Void. Mumbai: Marg Publications. 1996. Р. 108–109; 

340. Homage to the Holy. Portraits of Tibet’s Spiritual Teachers. – L.: M. A. Rossi & F. Rossi Ltd., 

2003. – 98 р. 

341. Hummel, S. Die Lamaistische Kunst in der Umwelt von Tibet / S. Hummel. – Leipzig: Otto 

Harrassowitz, 1955. – 220 р.  

342. Kalista, K. Masterpieces of Himalayan Art / K. Kalista. – NY.: Rossi & Rossi Ltd., 2009. – 60 

p.  

343. Karmay, H. Early Sino-Tibetan Art / H. Karmay. – Warminster: Aris and Phillips Ltd, 1975. – 

128 p. 

344. Karmay, Samten. Secret Visions of the Fifth Dalai Lama / Karmay Samten. – L.: Serindia 

Publications, 1998. – 142 р. 

372



 

345. Karmay, S.G., Bon. The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet / S. G. Karmay, J. 

Watt. – NY.: the Rubin Museum of Art; London: Philip Wilson Publishers, 2007. – 232 р.   

346. Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue: in 5 Vols. / Tanaka Kimiaki. – 

Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1997–2005. – 5 Vols. 

347. Kimiaki T. Art of Tibet. A Catalogue of Special Exhibition / T. Kimiaki. – Seoul: The Hahn 

Cultural Fondation, 1999. – 224 р.  

348. Khokhlov, Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period / Y. Khokhlov. URL: http:// 

www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html January 24, 2013. 

349. Klimburg-Salter, D.E. Tabo. A Lamp for the Kingdom. Early Indo-Tibetan Buddhist Art in the 

Western Himalaya / D. E. Klimburg-Salter, C. Luczanits, L. Peteh. – Milan: Skira Editore, 1997. ‒ 

280 p. 

350. Kossak, S. Early Paintings from Central Tibet in Metropolitan Museum Art / S. Kossak // 

Orientations, Vol. 29, № 9, October, 1998. P. 48–63 

351. Kossak, S.M., Sacred Visions. Early Paintings from Central Tibet: catalogue / S. M. Kossak, J. 

C. Singer. – New York: The Metropolitan Museum of Art, 1999. – 225 р. 

352. Lambrecht, M. L’art del Tibet. Imatges per a la contemplaciό / M. Lambrecht. – Barcelona: 

Fundaciό “la Caxia”, 2008. – 218 р. 

353. La Route de la soie. Un Voyage à travers la Vie et la Mort / Ed. by Zhao Gushan, S. Whitfield 

– Brussels: Fonds Mercator, 2009. ‒ 208 p. 

354. Linrothe, R. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art / R. Linrothe, 

J. Watt. – New York – Chicago: Serindia Publications, 2004. – 322 р. 

355. Linrothe, R. Paradise and Plumage. Chinese Connections in Tibetan Arhat Paintings. Rubin 

Museum of Art / R. Linrothe. – New York – Chicago: Serindia Publications, 2004. – 104 р. 

356. Linrothe, R. Holy Madness: Portraits of Tantric Siddhas Rubin Museum of Art / R. Linrothe. – 

New York – Chicago: Serindia Publications, 2006. – 454 р.  

357. Lipton, B. Treasures of Tibetan Art: collection of the Jacques Marchais Museum of Tibetan 

Art: catalogue / B. Lipton, N. D. Ragnubs. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996. – 295 p. 

358. Mallmann, M.-T. Introduction á l’iconographie du tāntrisme bouddhique / M.-T. Mallmann. – 

Paris: Librairie Andrien-Maisonneuve, 1975. – 495 р.  

359. Mehra, G.N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon / G. N. Mehra. – New Delhi, Bombay, 

Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas Publishing House, 1974. – 151 р. 

360. Mode, H. Mathura. Metropole Altindischer Steinskulptur / H. Mode. ‒ Leipzig und Weimar: 

Gustav Kiepenheuer Verlag, 1986. – 100 p. 

361. Monasterios y lamas del Tibet / Ed. by E. Lo Bue, R. N. Prats, P. Kvaerne, E. Skorupski, G. 

Smith, H. Stoddard. – Barcelona: Fundaciόn “la Caixa”, 2000. – 238 р. 

373



 

362. Mongolia: The Legacy of Chinggis Khan: catalogue. / Ed. By Berger P., Bartholomew T. and 

others ‒ San-Francisco: The Asian Art Museum, 1995. – 339 р. 

363. Mongolian-German Karakorum expedition. Vol. 1. Excavations in the Craftsmen Quarter at the 

Main Road. / Ed. by J. Bemmann, U. Erdenebat, E. Pohl. ‒ Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I, 

2010. – 338 p. 

364. Nebesky-Woiwowitz, R. Oracles and Demons of Tibet / R. Nebesky-Woiwowitz. – The Hague: 

Mouton, 1956. – 666 р. 

365. Neven, A. New Studies into Indian and Himalayan Sculpture / A. Neven. – L.: Spink, 1980. – 

145 р. 

366. Olson, E. Tantric Buddhist Art / E. Olson. – N.Y.: China Institute in America, 1974. – 100 р. 

367. On the Path to Void. Buddhist Art of the Tibetan Realm // Ed. by Pal P. – Mumbai: Marg 

Publications, 1996. – 284 р. 

368. Pal, P. Tibetan painting / P. Pal. – Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. – 225 р. 

369. Pal, P. The Art of Nepal. A Catalogue of the Los Angeles County Museum / P. Pal. – Los 

Angeles: University of California Press, 1985. – 258 р.  

370. Pal, P. Art of Tibet. Los Angeles County Museum of Art / P. Pal. – Los Angeles: University of 

California Press, 1990. ‒ 343 p. 

371. Pal, P. Himalayas. An Aesthetic Adventure / P. Pal. – Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press, 2003. – 308 р. 

372. Pal, P. The Atrs of Kashmir / P. Pal, F. Ames, S. Digby, G. J. Larson, J. Siudmak. – N.Y.: Asia 

Society, 2007. – 224 р. 

373. Pak, Y. Handbook of Korean Art. Buddhist Sculpture / Y. Pak, R. Whitfield. – Seoul: Yekong 

Publising Co., 2006. – 480 р.  

374. Petech, L. The Dalai-lamas and regents of Tibet: Chronological Study / L. Petech. – T’oung-

Pao archives, 1959. – Vol. 47, livres 3-4. – P. 368-394. 

375. Pommaret, F. Bhután. Encuentro con los dioses en el Himalaya / F. Pommaret, C. 

Schicklgruber. – Barcelona: Fundaciόn “la Caixa”, 1999. – 204 р.  

376. Przychowski A. Bhutan. Heilige Kunst aus dem Himalaya / A. Przychowski. – Zürich: 

Museum Rietberg, 2010. – 64 р. 

377. Rawson, P. The Art of Tantra / P. Rawson. – L.: Thames and Hudson, 1995. – 216 р.  

378. Reynolds, V. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum / V. 

Reynolds, J. Gyatso, A. Heller, D. Martin. – Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. – 

264 P. 

379. Saletore, R.N. Encyclopaedia of Indian Culture: in 5 vols. / Rajaram Narayan Saletore– New 

Delhi, Bangalore, Jalandhar: Sterling publishers, 1985–1989. – 5 Vols. 

374



 

380. Samosiuk, K. Tibetan-style Painting from Turfan / K. Samosiuk // Tibetan Art towards a 

definition of style. – L.: Calmann and King Ltd., 1997. – P. 80–85. 

381. Schroeder, U. Indo-Tibetan Bronzes / U. Schroeder. – Hong Kong: Visual Dharma Publication, 

1981. – 576 р.  

382. Schroeder, U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal / U. Schroeder. – Hong Kong: 

Visual Dharma Publication, vol. 1, 2001. – 655 р. 

383. Schroeder, U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China / U. Schroeder. – Hong Kong: 

Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. – 668–1344 р.  

384. Schroeder, U. Empowered masters. Tibetan wall paintings of Mahasiddhas at Gyantse / U. 

Schroeder. – Chicago: Serindia Publications; Hong Kong: Visual Dharma Publications Ltd., 2006. 

– 224 р. 

385. Soper A. C. Aspects of Light Symbolism in Gandharan Sculpture / A. C. Soper // Artibus 

Asiae, № 12 (3), 1949, p. 252–283, № 12 (4), 1949, p. 314–330, № 13 (1,2), 1950, p. 63–85. 

386. Stien, M.A. Ancient Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese 

Turkestan: in II Vols. / Marc Aurel Stien. – Oxford: Clarendon press. 1907. –II Vols. 

387. Stien, M.A. Serindia: Detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China / 

M. A. Stien. – Oxford: Clarendon press. Vol. IV, 1921. – 576 р.  

388. Stien, M. A. Innermost Asia: Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and 

Eastern Iran: in V vols. / Marc Aurel Stien. – Oxford, Clarendon Press. 1928. –V vols. 

389. Taranatha. History of Buddhism in India / Taranatha. – Calcutta: Indian Institute of Advanced 

Study 1970. – 496 р.   

390. Tachikawa, M. Mandala Deities / M. Tachikawa. – Osaka: The Senri Foundation, 2011. – 100 

р.  

391. The Catalogue of Tibetan Artifacts Exhibition / Ed. by K. Chen, W. Raunig. – München: 

Verlag, 1994. – 204 p. 

392. The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith / Ed. by S. Whitfield, U. Sims-Williams. – L.: 

The British Library, 2004. – 366 p.  

393. The Tibetan Buddhist Art. Daewon-sa Tibetan Museum. – Seoul: 2005. – 335 P.    

394. Thomas, F.W. Tibetan Literary texts and Documents concerning Chinese Turkestan: in i-iv 

Parts. / Frederick William Thomas. – London: The Royal Asiatic Society, 1935-1963. – i-iv Parts. 

395. Thurman, R. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue / R. Thurman, M. 

Rhie. – N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. – 412 р.  

396. Thurman, R. La Arte Sagrado del Tíbet: catalogue / R. Thurman, M. Rhie. – Barcelona: Centre 

Cultural de la Fundaciόn “La Caxia”, 1996. – 471 р. 

375



 

397. Thurman, R. Worlds of Transformation / R. Thurman, M. Rhie. – N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 

1999. – 512 р. 

398. Tibet: Buddhas, Gods, Saints / Ed. by M.A. Algar, W. Tethong, L. Dahortsang, P. Grieder, K. 

Renold. – München, London, New York: Prestel, 2001. – 160 р.  

399. Tibet. Kunst des Buddhismus. / Ed. by Auboyer, G. Beguin. Paris ‒ München: Union 

Linotypiste, Verlag, 1977 – 312 p. 

400. Tissot, F. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afganistan / F. Tissot. – P.: Desclée de Brouwer, 

1987. – 160 р. 

401. Tibet. Klöster öffnen ihre Schatzkammern / Ed. by A. Kretschmar. – München: Hirmer, 2006. – 

664 p.  

402. Tsarak Pema Namdol Thaye. A Painter’s approach to style / Tsarak Pema Namdol Thaye // 

Tibetan Art: Towards a definition of style / Ed. By J. C. Singer, P. Denwood. – London.: Laurence 

King Publishing, 1998. – P. 272–277. 

403. Treasures from Mongolia. Buddhist Sculpture from the School of Zanabazar. Catalog. – L.: 

A.M. Rossi, F. Rossi, 2005. – 61 р.  

404. Tsering Tashi Tingo Buddhistische Kunst aus dem Himalaya. (Sammlung W. Schulemann): 

catalogue / Tsering Tashi Tingo, R. Goepper. – Koln: Museum für Ostasiatische Kunst, 1974. – 

196 p. 

405. Tucci, G. Tibetan Painting scrolls: in 3 vols. / Giuseppe Tucci. – Rome: La Libreria Dello 

Stato. 1949. – 3 vols. 

406. Tucci, G. Transhimalaya / G. Tucci. – Geneva, Paris, Munich: Nagel Publishers, 1973. – 240 р.  

407. Tucci, G. The Religious of Tibet / G. Tucci. – Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press, 1980. – 340 р. 

408. Uhlig, H. On the Path of Enlightment. The Berti Aschmann Foundation of Tibetan Art at the 

Museum Rietberg Zürich: catalogue / H. Uhlig. – Zürich: Druckerei Konstanz GmbH, 1995. – 225 

р. 

409. Uspensky, V. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St. Petersburg 

State University Library / Compiled by V. L. Uspensky with assistance from O. Inoue. Edited and 

Foreword by T. Nakami / V. Uspensky. –Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures 

of Asia and Africa, vol. XV 1999. – 530 p. 

410. Van der Wee, Symbolisme de l’Art Lamaïque / Van der Wee P., J. Schotsmans. – Bruxelles: 

Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1988. – 77 р. 

411. Van der Wee, P. A Tale of Tangkas. Living with collection / Van der Wee P. and L. – Antwerp: 

Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. – 168 р.  

376



 

412. Vira, R. and Chandra, L. A new Tibeto-Mongol pantheon: 21 vols. / Ragu Vira, and Lokesh 

Chandra. – New Delhi: International Academy of Indian culture, 1961-1972. – 21 vols. 

413. Waddell, L. A. Tibetan Buddhism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology / L. A. 

Waddell. – NY.: Courier Corporation, 1972. – 598 р. 

414. Wallace, V. Mediating the Power of Dharma: The Mongols’ Approaches to Reviving of 

Buddhism in Mongolian / V. Wallace // The Silk Road. – 2008. – № 6/1 – Р. 44–53. 

415. Watson, W. The Arts of China (900–1620) / W. Watson. – New Haven and London: Yale 

University Press, vol. II, 2000. – 288 р. 

416. Watson, W. The Arts of China (after 1620) / W. Watson, Chuimei Ho. – New Haven and 

London: Yale University Press, vol. III, 2007. – 276 р. 

417. Watt, J. Defining Yongle. Imperial Art in early Fifteenth-Century China: catalogue / J. Watt, D. 

Leidy. – N.Y.: Yale University Press, 2005. – 103 р. 

418. Weldon, D., The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist Art in the Nyingjei Lam Collection / D. 

Weldon, J. C. Singer. – L.: Laurence King Publishing, 1999. – 208 р. 

419. Williams, J. The Iconography of Khotanese Painting. / J. Williams // East and West, New 

Series, 1973. – vol. 23, № 1–2, March-June. – P. 109–154. 

420. Willson, M., Deities of Tibetan Buddhism (The Zurich Paintings of Icons) / M. Willson, M. 

Brauen. – Boston, Wisdom Publication, 2000. – 624 р. 

421. Yelikhina, Yu. Regarding the Question of Research in the Aspects of the Buddhist Tyva Art / 

Yu. Yelikhina // Buddhist Art: Traditions and Innovations. – Yekaterinburg, 2019. Р. 182–191. 

422. Zwalf, W. Heritage of Tibet / W. Zwalf. – L.: British Museum Publications, 1981. – 144 p  

423. Zwalf, W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum: II vols. / W. Zwalf. – 

L.: British Museum Press, 1996. – II vols. 

 

СПИСОК СЛОВАРЕЙ 

1. Андросов, В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь / В. П. Андросов. – 

М.: Ориенталия, 2011. – 448 с.  

2. Кочергина, В. А. Санскритско-русский словарь / В. А. Кочергина. – М.: Издательство 

«Русский язык», 1987. – 944 с. 

3. Рерих, Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями: в 11 т. / 

Ю. Н. Рерих – М.: Наука,1983–1993.–11 т. 

4. La grammaire des forms et des formes et des styles Asie / Ed. by J. Auboyer, M. Beurdeley, J. 

Boisselier and othes. – P.: Office du Livre, Fribourg, 1978. – 604 p. 

5. Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Под ред. А. Лувсандэндэва, 

Ц. Цэдэндамбы, Г. Ц. Пюрбеева. – М.: «Academia», 2001-2002. – 4 т. 

377



 

Приложение I. Некоторые произведения скульптуры и живописи, и ритуальные 

предметы из коллекции Государственного Эрмитажа  

 

 

Будда Шакьямуни со свитой 

Китай (Утайшань), стиль «новый менри», XIX в. 

Минеральные краски, холст.  

Размер 47,5 х 64,5 см.  

Инв. № У-8 

Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского. 

 

Будда Шакьямуни изображен в традиционной иконографии: без украшений, 

восседающим в алмазной позе (ваджрасана), правая рука расположена в жесте касания земли745 

(бхумиспарша-мудра), левая находится в жесте медитации (дхьяна-мудра).  

Будда имеет, согласно канонам, тридцать два главных и восемьдесят малых признаков 

божественного происхождения. К ним относятся: стройное пропорциональное тело, длинные 

руки, нежная кожа, широкие и округлые плечи, и другие. Особыми признаками Будды 

(«пробужденного») являются урна и ушниша. В махаянских сутра урна описывается как 

источник лучей света, освещающего миры. Ушниша представляет собой выступ на макушке, 

особый признак, присущий просветленным сущностям746. Будда Шакьямуни почитается как 

Будда настоящего периода времени.   

Будда Шакьямуни изображен в традиционной иконографии. Над Буддой находится зонт, 

вокруг два желтошапочных ламы – Далай-лама и Панчен-лама. У лам правая рука расположена 

перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра), в левой – книга.  

Два бодхисаттвы с телами желтого цвета находятся у престола: Майтрея и Манджушри. 

Их руки расположены перед грудью в жесте поворота колеса учении (дхармачакра-мудра), в 

 

745 Жест касания земли связан с достижением просветления Будды. Когда демон Мара искушал Будду, он 

обратился за помощью к земле, коснувшись ее кончиками пальцев. Демон Мара возглавляет целый класс демонов. 

746 Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М.: Восточная литература, 2001. С. 357. 
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руках стебли лотосов. Они различаются по атрибутам на цветах. У Манджушри – меч и книга, у 

Майтреи – сосуд (кундика) и колесо учения (чакра). 

Прямо перед Буддой находятся подношения для пяти органов чувств. У престола 

восседают два пандиты в красных головных уборах с полосками. У одного в руках – 

монашеский жезл кхаккхара и патра, у второго руки расположены в жестах дебатов.  

В целом тангка имеет характерную для Утайшаня цветовую гамму, особенности 

пейзажа, форму облаков, манеру письма. Эта танка предваряет серию индийских учителей.  

 

 

Архат Пантхака 

Китай (Утайшань), «новый менри» стиль, XIX в. 

Минеральные краски, холст.  

Размер живописи 57 х 43,5 см., обрамление 115 х 60 см. 

Инв. № МР-3371 

Поступление: 1964 г. 

Аналогии: Halén, 1987, p. 75. 

 

В центре тангка изображен архат Пантхака, немолодой, лысоватый, грудь до половины 

обнажена, окутан оранжевым монашеским одеянием в красную клетку с золотым облачным 

орнаментом. На ступнях белые чулки с таким же орнаментом. В левой руке перед грудью 

книга, правая в жесте поучения, витарка-мудра. Нимб круглый, зеленый. Сидит на низком 

престоле, на синей и малиновой подушках на фоне невысоких пологих зеленых гор, вершины 

которых окутаны облаками. Над ними синее небо; справа – белая луна, слева – красное солнце. 

Спинка престола в виде скалы прикрыта розовой тканью. Обрамление выполнено синего 

узорного атласа на подкладке из ситца вишневого цвета.  
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Цонкапа 

Внутренняя Монголия (Долоннор), вторая половина XIХ в. 

Бронза, литье, выколотка, гравировка, позолота, краска. 

Выс. 23 см. 

Инв. № КО-348  

Поступление: 1920 г.; ранее в коллекции А. К. Фаберже 

 

Цонкапа Лобсанu Дагпа (тиб. blo bzang grags pa) (1357–1419) – один из самых 

знаменитых лам Тибета, реформатор буддизма и основатель школы гелукпа. Цонкапа показан в 

традиционном облике: на голове желтая островерхая шапка, на лотосах у плечей находятся меч, 

отсекающий путы неведения, и книга «Праджняпарамита», символизирующая мудрость. Сам 

Цонкапа почитается как земное воплощение Манджушри (бодхисаттвы мудрости), поэтому у 

него всегда на лотосах изображаются меч и книга, атрибуты Манджушри. Цонкапа держит руки 

перед грудью в жесте поворота колеса учения (дхармачакра-мудра), восседает он в позе 

ваджрасана на лотосовом престоле. Лотосовый престол свидетельствует о принадлежности 

Цонкапы к разряду личностей, вышедших за пределы бытия. Он ввел особый головной убор для 

монахов этой школы под названием «наринг» (тиб. pan zhva sne ring ser po), в котором он и 

изображен. 

Скульптура представляет Цонкапу в наиболее распространенной иконографии. Иногда в 

левой руке он держит еще патру и стебель лотоса, правая рука находится перед грудью в жесте 

поучения со стеблем лотоса; иногда вместо патры изображен колокольчик747. Получила еще 

распространение иконография пять форм учителя748.  

Биографы Цонкапы считали, что учитель был очень красив, так как имел круглую 

голову, широкий лоб, мягкие брови, длинные мочки ушей, длинные пальцы, тонкую талию, 

красивые глаза и белый цвет кожи749.  

Местом рождения Цонкапы считается местность на северо-востоке Тибета, в Амдо, 

теперь там находится монастырь Гумбум. Цонкапа был четвертым из шести сыновей в семье, и 

в два года мальчика отдали на обучение ламе Дондуб Ринчену. Когда Цонкапе пошел 

шестнадцатый год, Дондуб Ринчен отправил его в Центральный Тибет. Цонкапа обучался у 

самых выдающихся учителей школ ньингмапа, сакьяпа, кагьюпа и кадампа. Значительное 

 

747 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. С. 285. 

748 Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны: каталог. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2003. с. 68. 

749 Цыбиков Г. Ц. Избранные труды. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991. Т. 1. С. 61. 
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влияние на Цонкапу оказал сакьяский учитель Ремдаба Кумарамати, познакомивший  его с 

сочинениями по логике и мадхьямаке750.  

Когда Цонкапе было около сорока лет, ему в видении явился Манджушри, который 

подтвердил, что Цонкапа достиг прямого познания пустоты и больше не нуждается в 

наставлениях на эту тему. Затем Манджушри посоветовал Цонкапе продолжать проповедовать 

Дхарму на основе учений Нагарджуны (II в.) и Атиши (982-1054). 

Согласно биографиям, в 1398 г. Цонкапа достиг полного просветления. После этого он 

осуществил четыре великих деяния по обновлению буддизма в Тибете: провел реконструкцию 

храма Майтреи, проповедовал винаю751, разогнал нищих из храмов и в 1409 г. организовал 

празднование Нового года, главным событием которого было украшение статуи Будды 

Шакьямуни.  

В 1415 г. Цонкапа провел ритуал сооружения трех мандал идамов Гухьясамаджи, 

Чакрасамвары и Ваджрабхайравы-Ямантаки. Самым выдающимся сочинением Цонкапы 

является «Большое руководство к этапам пути пробуждения» (тиб. lam rim). Буддисты 

полагают, что в своем будущем воплощении он станет одиннадцатым земным Буддой. Цонкапа 

считается одним из самых великих святых тибетского буддизма.   

Данная скульптура, выполненная в технике выколотки, является типичной для 

произведений, изготовленных в Долонноре. Лотосы и головной убор изготовлены отдельно, 

лотосы раскрашены. Край одеяния украшен гравировкой с растительным орнаментом. Кисти 

рук сравнительно большего размера, что служит особым признаком для буддийской пластики 

XIХ в. Художественный уровень скульптура является обычным, свойственным для массовых 

вещей.  

 

 

Древо собрания божеств школы гелукпа  

 

750 Мадхьямака, в переводе с санскрита – срединная, одно из основных философских учений буддизма махаяны, 

возникшее в Индии во II в. н. э. и развивавшееся в Индии во II–IX в., а также в Китае с IV в., Тибете с IX в., 

Монголии и Японии. 

751 Виная – дисциплинарный устав буддийских монахов. 
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Китай (Утайшань), XIX в. 

Ксилограф, холст, минеральные краски.  

Размер 32,5 х 27 см.   

Инв. № КО-1607 

Поступление: 1981 г., ранее в коллекции Б. И. Панкратова. 

Аналогии: Зорин, Иохвин, 2013, с. 37. 

 

В центре тангка изображен Цонкапа в окружении различных божеств. Многофигурная 

композиция представляет собой так называемое «древо собрания Цонкапы» (тиб. tshogs-shing), 

изображаемая в виде дерева, корни которого уходят в воду. Крону дерева образуют божества 

буддийского пантеона, а на ее вершине находится Цонкапа. Порядок расположения фигур на 

тангка соответствует последовательности их расположения в сборнике «300 бурханов».  

Тангка делится на три части: 1. верхняя часть, где показаны Ваджрадхара, бодхисаттвы 

Майтрея, Манджушри и Цонкапа с ламами; 2. средняя часть тангка, изображающая ряды 

божеств в соответствии с  их положением в пантеоне; здесь представлены сто семнадцать 

божеств; 3. нижняя часть представляет собой изображение монаха с послушниками и 

буддийских подношений. Крону дерева охраняют локапалы. Тангка сориентирована на восток, 

т.к. в центре находится локапала востока Дхритараштра752. В школе гелукпа существовало еще 

древо собрания «Лам-рима» Цонкапы, в котором представлена линия преемственности всех 

учителей школы гелукпа753. В центре такого образа находится Будда Шакьямуни. Божества 

представлены в такой иконографии только сверху и снизу. 

Свои «древа собрания божеств» имели разные школы тибетского буддизма. В традиции 

ньингмапа в него включены ламы школ сакьяпа, кармапа и гелукпа754, в центре находится 

Падмасамбхава. Появление таких изображений согласно легендам связано с находками из 

кладов. Однако в действительности первое такое изображение описано в сочинение Джигме 

Линпа (тиб. ‘jigs med gling pa) (1729–1798), открывателя кладов.  

Подобная тангка является традиционным изображением школы гелукпа. Она была 

создана по легенде одним из учеников Цонкапы по имени Кхайдуб Гэлэг Балсан (1385–1438), 

автором биографии учителя. Он изображен в правом нижнем углу тангка с подношениями. 

Тангка является примером типичной иконографической композиции, получившей широкое 

распространение в тибетском буддизме. 

 

752 Огнева Е. Д. Цогшин Цзонхавы // Религиозно-философский альманах Дхарма. Улан-Удэ: Издательство общины 

«Дхарма», 1996. С. 205–206; Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural 

Foundation, 1999. Vol. 2. Р. 45–47. 

753 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 2001. Vol. 3. Р. 

39 

754 Там же. P. 41 
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Дзанабадзар 

Монголия, XIX в. 

Обожженная глина, формовка, позолота, краска.  

Размер 14 см.   

Инв. № КО-187 

Поступление: 1936 г., ранее в коллекции П. К. Козлова. 

Аналогии: Цултэм, 1989, ил. 132; Нарантуяа, 2005, с. 68. 

 

Ундэр-гэгэн Дзанабадзар, (тиб. ye shes rdo rje) (1635-1723), первый монгольский Богдо-

гэгэн, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин (1644–1911); выдающийся 

скульптор, основатель монгольской портретной живописи, создатель письма соёмбо.  

Дзанабадзар в правой руке держит ваджру, в левой – колокольчик, восседает в 

монашеской позе гуптасана, его ноги прикрыты одеянием.  

Дзанабадзар родился в местности Есензуйлэ (современный аймак Уверхайгай), в семье 

халхаского Тушэту-хана Гомбодоржа, принадлежащего к роду Борджигинов. Гэгэн-Сэцэн-хан 

Шолой, приехавший навестить родителей, высказал мнение, что из него смог бы выйти 

хороший лама, а также «подарил» ему часть своего собственного титула – «Гэгээн». Было 

решено отправить к Далай- и Панчен ламам посланника, чтобы прояснить эту возможность.  

Когда посольство прибыло в Лхасу, пятый Далай-лама и четвертый Панчен-лама 

объявили мальчика перерождением их недавнего политического противника Таранатхи (тиб. ta 

ran a tha), после смерти которого в 1634 г. возникли ненужные пересуды. Государственный 

оракул Тибета, Чойджонг-лама, подтвердил правильность опознания. 

В 1640 г. в возрасте пяти лет он был заочно признан в качестве перерождения Таранатхи, 

получив во время посвящения в монахи имя Джнянаваджра (санскр. Jñānavajra), «Алмаз 

знания»; в монгольской транскрипции – Дзанабадзар.  

Далай-лама отправил к Дзанабадзару тибетского учителя Джамбалын-номун-хана, а 

Панчен-лама – Бэнса-хутухту Лубсанданзана. В тринадцать лет, в 1647 г., Дзанабадзар принял 

участие в освящении кочевого монастыря Баруун-хурэ, близ основанного его прадедом 

Абатаем Эрдэни-Дзу, в котором и проучился около года.  

В возрасте пятнадцати лет, в конце 1649 г., Дзанабадзар отправился в Лхасу. Пробыв в 

тибетской столице около полугода, Дзанабадзар получил посвящение Ваджрапани от Далай-
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ламы, который официально провозгласил его хубилганом и даровал ему шелковый балдахин с 

личной печатью. Затем, в монастыре Ташилунпо Дзанабадзар был представлен Панчен-ламе, 

который и стал его основным учителем. Также Дзанабадзар посетил монастырь Ганден 

Пунцоглинг, основанный Таранатхой, и в 1642 г. захваченный школой гелукпа. По окончании 

визита в Тибет Дзанабадзар в сопровождении многочисленных тибетских и лам вернулся на 

родину. 

Осенью 1655 г. Дзанабадзар вновь посетил Тибет, чтобы получить учение от Панчен-

ламы. Встретившись с ним, а также с Далай-ламой, осенью 1656 г. Дзанабадзар вернулся в 

Халху. 

В 1723 г. Джэбдзундамба-хутухта в возрасте восьмидесяти восьми лет прибыл в Пекин 

на празднование семидесятилетия императора Канси. Император скончался, а монгольский 

иерарх, не выдержав дальней дороги и переживаний, тоже скончался в храме Хуансы в 

Пекине755. Его тело было перевезено сначала в Их-Хурэ, а затем помещено в монастырь 

Амарбаясгалант, специально построенный в качестве его усыпальницы по приказу очередного 

цинского императора Юнчжэна и по предварительно сделанному самим Богдо-гэгэном проекту 

в 1726 г. 

Духовный и политический преемник первого иерарха, Богдо-гэгэн II, родившийся в 1724 

г, также происходил из семьи Тушэту-ханов. Он был внучатым племянником Дзанабадзара. 

Подобные глиняные изображения имели широкое хождение в Монголии. Их 

штамповали в форме и раскашивали. Даже такой простой его образ является портретным, на 

лице отмечены родинки. Он показан без головного убора, его одеяние желтого, зеленого, 

оранжевого и красного цвета. 

 

 

Пятый Богдо-гэгэн  

Монголия, конец XIX – начало ХХ вв. 

Минеральные краски, холст.  

 

755 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб.: НП-Принт, 2011. С. 71. 
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Размер 39,5 х 24 см.   

Инв. У-294 

Поступление: 1934 г. из Этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского. 

 

Пятый Богдо-гэгэн восседает на престоле в монашеской позе с прикрытыми ногами 

(гуптасана) на подушках, в руке перед грудью он держит стебель лотоса, на цветке которого 

находится колокольчик, в левой – сосуд с амритой (эликсиром бессмертия) и деревом жизни. 

Его головным убором является шапка, отороченная мехом и увенчанная полуваджрой. Ворот 

халата и рукава также оторочены мехом. У престола стоят два монаха с подношениями на 

белых хадаках: у одного в руках чаша с мандалой, у второго – сосуд с амритой. На столике 

перед престолом находятся горящая лампада, зеркало, персики, чайник с перьями павлина, 

веточка коралла и шелк.   

Аналогичный образ встречается на монгольской тангка, где показаны воплощения 

Богдо-гэгэнов756.  

 

 

Будда Амитаюс 

Монголия, начало XIХ в. 

Минеральные краски, холст.  

Размер 37,5 х 28,5 см.   

Инв. У-91 

Поступление: 1934 г. из Этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского 

 

На тангка изображены три божества долголетия: Амитаюс, Белая Тара и 

Ушнишавиджайя. Центральным и более крупным планом показан Амитаюс. Он представлен в 

традиционной иконографии. Прямо перед Амитаюсом находятся подношения для пяти органов 

чувств.  

Белая Тара (тиб. sgrol dkar ma), женское божество, спасительница, по буддийским 

представлениям дарует долголетие. Она изображается сидящей в алмазной позе (ваджрасана) 

 

756 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. – Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. X. 341 № 20. 
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на двойном лотосовом престоле, её правая рука находится в жесте, дающем благо (варада-

мудра), в левой – она держит стебель лотоса.  

Белая Тара также символизирует чистоту и трансцендентную мудрость. Посвященная ей 

«Тара-тантра» входит в систему крия-тантры. Практика Белой Тары способствует духовному 

росту и продлению жизни. Отличительной особенностью Белой Тары являются семь глаз, три 

из которых расположены на лбу, а еще четыре – на ладонях и ступнях. Эти глаза позволяют ей 

видеть всех живых существ в каждой локе (измерении бытия) с проницательной мудростью и 

состраданием. 

Трехликая, девятиглазая, восьмирукая победоносная Ушниша (тиб. gtsug tor rnam rgyal 

ma) так изображается эта богиня. Она является эманацией или Будды Амитабхи или Будды 

Вайрочаны и одним из трех божеств долголетия вместе с Белой Тарой и Амитаюсом. В 

основных руках перед грудью она держит вишва-ваджру и аркан, в правых руках – 

миниатюрное изображение Будды Амитабхи и стрелу, нижняя рука находится в жесте варада-

мудра, верхняя левая – в жесте абхайя-мудры, в остальных руках у нее – лук и сосуд-бумба с 

амритой.  

 

 

Манджушри 

Китай, начало XIХ в. 

Минеральные краски, холст. 

Размер 33,5 х 26,5 см. 

Инв. № У-120 

Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского 

 

Манджушри в форме Арапачана (тиб. ‘jam dpal a ra pa tsa na) , «красивое сияние», 

изображен сидящим на лотосовом престоле в алмазной позе (ваджрасана). В этой форме у него 

две руки. В правой он держит меч, в левой – стебель лотоса, на цветке которого находится 

книга.  

Культ Манджушри возникает приблизительно в первых веках нашей эры в Индии. 

Манджушри описан в «Садхармапундарике», «Манджушримулокальпе», 

«Вималакиртинирдеше» и в «Гандавьюха-сутре». В тибетском буддизме знание ценится 
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превыше всего, поэтому бодхисаттва мудрости Манджушри является одним из самых 

почитаемых.  

Наиболее распространенной его формой является Арапачана. Бодхисаттва Манджушри 

также имеет множество иконографических форм. Его основными атрибутами являются меч, 

рассекающий тьму невежества и книга – «Праджняпарамита-сутра». 

К земным воплощениям Манджушри относятся основатель тибетского алфавита Тхонми 

Самбхота (VII в.), царь Тисонг Децен (755-797), Сакья-Пандита (1182-1251), Хан Хубилай, 

основатель монгольской династии Юань (1279-1368) в Китае, (1215-1294), Цонкапа, и другие. 

Подобная иконография называется три семейства божеств защитников (тиб. rig sum 

mgon po). В тибетском буддизме Манджушри вместе с Авалокитешварой в форме Шадакшари и 

гневным Ваджрапани является наиболее почитаемыми божествами. 

Прямо перед Манджушри находятся подношения для пяти органов чувств. 

 

 

Зеленая Тара. 

Внутренняя Монголия (Долоннор), XIX в. 

Бронза, литье, выколотка, позолота, краска.  

Выс. 15,5 см. 

Инв. № У-945 

Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского 

 

Зеленая Тара (тиб. sgrol ljang ma) по буддийским представлениям дарует потомство. Она 

является одной из наиболее почитаемых богинь в тибетском буддизме.      

Зеленая Тара восседает на лотосовом престоле в лалитасане (одна нога спущена с 

престола), правая рука находится в жесте дающем благо (варада-мудра), в левой она держит 

стебель лотоса. 

Зеленая Тара может иметь свиту из двух Тар: синей, гневной Экаджати и желтой, 

милостивой Бхрикути, и в ее окружении могут быть представлены двадцать одна Тара. 

Существует еще один тип иконографии Зеленой Тары в виде спасительницы от восьми зол – 

Кхадиравани. 
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Земными воплощениями Зеленой Тары почитаются непальская жена Сонцэн Гампо (VII 

в.), Бхрикути, и жена последнего духовного правителя Монголии восьмого Богдо-гэгэна (1870-

1924). 

 

 

Курукулла 

Монголия, XIX в. 

Шелк, вышивка, золотая нить.  

Размер образ 27,5 х 23 см.; рамка 37,5 х 27,5 см.   

Инв. № КО-962 

Поступление: 1963 г. 

 

Курукулла (тиб. rig-byed-ma) или Красная Тара является богиней, дарующей счастье. Ее 

тело красного цвета, обычно у нее четыре руки, она изображается в танцующей позе 

(ардхапарьянка). Ее основными атрибутами служат лук и стрела, стрекало для слона и красный 

лотос, реже одна из рук расположена в жесте почтения (тарпана-мудра), в другой находится 

аркан. Стрелой и луком богиня может оказывать подчиняющее воздействие, принося боль 

демонам-марам и другим злобным существам. Лук со стрелой символизируют 

взаимодополнение мудрости и метода.  

Она является эманацией Амитаюса, миниатюрный образ которого венчает ее прическу. 

Ее украшениями случат корона из черепов и ожерелье из отрубленных голов, остальные 

украшения как у бодхисаттвы. Фигуру Курукуллы окружает огненная мандорла. 

В других формах у Красной Тары может быть шесть или восемь рук, она попирает 

индуистское божество. 

Вышивка отличается тонкостью, контуры прошиты золотой нитью, обрамление не 

сохранилась, осталась только рамка из парчи. Техника вышивки – простая гладь, лицевая, 

местами применена точечная гладь, швы вперед иголкой и вприкреп. Зубцы короны 

декорированы мелкими жемчужинами. Образ и рамка выгорели, вместо красного цвета 

приобрели коричневато-оранжевый оттенок. Рамка из парчи имеет орнаменты в виде 

вписанного в окружность дракона с жемчужиной, свастики, ромба и растительных побегов.  
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Ваджрапани 

Долоннор, XIX в. 

Бронза, литье, выколотка, позолота, краска.  

Выс. 25,5 см. 

Инв. № КО-868 

Поступление: 1948 г. 

 

Дхармапала Ваджрапани, (тиб. phyag na rdo rje), «с ваджрой в руке». Ваджрапани 

почитается как один из главных хранителей буддийского учения. Он проявляет могущество 

всех Будд, гневный, синего цвета, окруженный языками пламени. В правой руке он держит 

ваджру, левая рука находится  в жесте защиты от зла (карана-мудра). Ноги расположены в позе 

пратьялидхасана, характерной для гневного божества. Он стоит на одинарном лотосовом 

престоле. У него три глаза. Его украшениями служат серьги, браслеты, ожерелья, корона с 

тремя зубцами. Некоторые браслеты из змей, еще одна змея обвивает торс божества. 

Ваджрапани символизирует силу, его функцией считается уничтожение невежества. 

Ваджрапани считается манифестацией Будды Акшобхьи, поэтому его тело синего цвета. 

Одно из самых интересных изображений Ваджрапани (II в.) происходит из Хадды 

(территория современного Афганистана). Скульптура выполнена из штука, а Ваджрапани 

представлен в виде Геракла. В этом образе особенно ярко прослеживается античное влияние, 

выраженное в памятниках Гандхары и Хадды. В правой руке он держит ваджру, больше 

похожую палицу. Его полуобнаженный торс напоминает скорее тело спортсмена-борца, а левое 

плечо прикрывает шкура льва757.  

Буддийским гневным божеством-хранителем Монголии считается Ваджрапани. Он, 

согласно легендам, обитает на самой высокой горе Хангая, имеющей снежную вершину. Эта 

гора славится своими источниками, растениями, применяемыми в народной медицине и 

близлежащим озером с чистейшей водой и берегами из желтого песка.  

В 2003 г. здесь вновь была установлена большая раскрашенная гипсовая статуя 

Ваджрапани в гневном облике. Первоначально подобную скульптуру ламы поставили в этой 

 

757 Tissot F. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afganistan. P.: Desclée de Brouwer, 1987. Il. 16. 

389



 

местности в 1779 г., в 30-х гг. она была разрушена. Сейчас возобновлен ритуал поклонения 

горе. Бывший президент Монголии Багабанди принимал участие в ритуале подношения кумыса 

этому божеству. Ламы читают специальные тексты и кропят кумысом. Затем они бросают 

деревянную чашу в озеро, если чашу прибивает к берегу, значит, Ваджрапани принял 

подношение. Потом ламы проводят молебен в честь Ваджрапани с просьбами даровать 

Монгольскому государству процветание и безопасность. 

Летом 2007 г. следующий президент Энхбаяр принял участие в такой же церемонии. 

Специально для этого случая была написана большая тангка с изображением Ваджрапани, 

которую развернули на северной стороне горы. Ваджрапани изображен в окружении 

Авалокитешвары и Манджушри. Ниже на тангка помещены три монгольских хана — Чингис-

хан, Угедей и Хубилай. Чингис-хан почитается как земное воплощение Ваджрапани, так как он 

способствовал распространению буддийского учения в Монголии758. 

В Непале Ваджрапани является одним из самых почитаемых буддийских божеств759. 

Ваджрапани имеет несколько форм. Он может иметь две, четыре и шесть рук, 

изображаться одиночным и с праджней. 

 

 

Махакала 

Долоннор, XIX в. 

Бронза, литье, выколотка, позолота, краска.  

Выс. 37 см. 

Инв. № КО-151 

Поступление: 1935 г.; ранее в коллекции П. К. Козлова. 

 

В буддизме ваджраяны Махакала (тиб. nag po chen po), «Великий чёрный», является и 

йидамом, и дхармапалой. Махакала изображен стоящим в позе пратьялидха на одинарном 

 

758 Wallace V. Mediating the Power of Dharma: The Mongols’ Approaches to Reviving of Buddhism in Mongolian. In: 

The Silk Road, 6/1 (2008). Р. 49–50. 

759 Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб.: 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Нестор-История, 2010. С. 206. 
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лотосовом престоле. Ногами он попирает Ганешу. У шестирукого Махакалы (тиб. mgon po 

phyag drug pa) тело синего цвета, в основных руках он держит карттрику (тиб. gri gug) и капалу, 

в остальных – чётки, барабанчик-дамару, трезубец и аркан. Его украшениями служат серьги, 

ожерелья и браслеты из жемчуга и из змей, а также корона из черепов и гирлянда из 

отрубленных голов. Именно эта форма Махакалы считается эманацией Авалокитешвары.  

Согласно одной из легенд, Махакала в глубокой древности был в Индии махасиддхой и 

принял обет защищать учение при помощи устрашения, когда сострадание окажется 

бессильным. Так появился облик гневного божества.  

В школе сакьяпа главным проявлением Махакалы и защитником школы считается Гонпо 

Гур, или Дордже Гур (тиб. gur gyi mgon po или rdo rje gur – «Защитник купол», или «Ваджрный 

купол»); в традиции карма-кагью – Махакала Бернакчен (тиб. mgon po ber nag can), «Защитник 

с чёрным плащом».  

Махакала изображается в гневном облике. На нём украшения из змей и костей, юбка из 

тигровой шкуры. Тантрические украшения Махакалы также включают гирлянду из 

человеческих голов и корону с пятью черепами. 

Существуют различные формы Махакалы: у двурукого Махакалы (тиб. mgon po ber can) 

в руках чаша из черепа и карттрика, либо трезубец. Четырёхрукий Махакала (тиб. mgon po 

phyag bzhi pa) держит в руках карттрику, капалу, меч и ритуальный жезл. Шестнадцатирукий 

Махакала изображается с восемью лицами и четырьмя ногами. Он держит карттрику, ваджру, 

заднюю ногу слона, колокольчик, кнут, раковину, дамару, человеческую голову. 

Помимо семидесяти двух основных форм Махакалы существуют очень много других его 

эманаций. Среди них есть и женские формы – Махакали. Имеются изображения Махакалы 

одиночные и с праджней (в форме яб-юм). Праджней Махакалы считается Шридеви. 

 

 

Яма с Ями  

Монголия, XIХ в. 

Минеральные краски, холст.  

Размер: живопись 96 х 79 см.  

Инв. № У-186 
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Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского 

 

Яма – (тиб. gshin rje, gshin rje rgyal po, gshin rgyal) в ведийской мифологии бог смерти, 

бывший прежде первым человеком, вкусившим смерть, возглавившим царство мертвых; в 

индуистской мифологии – один из хранителей мира (локапалы), ответственный за юг – страну 

умерших (согласно еще ведийским представлениям). 

Упоминания о Яме содержатся в поздних гимнах «Ригведы», прежде всего в том из них, 

где описывается несостоявшийся инцест, когда его сестра Ями пыталась склонить его к 

любовному соединению и была отвергнута им по нравственным соображениям. Согласно 

большинству ученых, здесь следует видеть общечеловеческий миф о прародителях 

человечества (ближайшие аналоги – иранские брат и сестра Йима и Йимак, которые становятся 

прародителями людей), получивший на определенной стадии культуры негативную 

интерпретацию.  

Изображается Яма гневным, его ездовым животным (вахана) считается черный буйвол, 

оружием – дубинка и аркан, посредством которой он извлекает душу из умершего.  

Яма относится к разряду дхармапал, в буддизме Ваджраяны – божество класса 

ануттарайога-тантры. В школе гелукпа Ямараджа считается одним из трёх основных божеств-

покровителей этой школы. Считается, что вместе с Вайшраваной и Садбхуджа Махакалой Яма 

был особым покровителем ламы Цонкапы. 

В течение жизни все живые существа поступками тела, речи и ума накапливают карму. 

По характеру совершённых поступков выделяют три вида кармы: хорошую карму, плохую и 

нейтральную. Особенностью кармы является то, что она имеет свойство сохраняться до 

момента проявления в виде соответствующего явления. 

В сутрах говорится, что спутники Ямы считывают карму души умершего, накопленную 

им в течение прошедшей жизни, используя зеркало кармы и камни для подсчёта: белые камни – 

для подсчёта хороших, добрых деяний, а чёрные камни – для подсчёта чёрных, плохих. Плохие 

поступки – причина для наказания недобродетельных душ в виде перевоплощения в нижних 

мирах, полных несчастий и страданий. 

На тангка изображена внешняя форма Ямы – Бахьясадхана Дхармараджу (тиб. chos rgyal 

phyi sgrub ba), стоящего в позе пратьялидха. 
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Наро-дакини 

Монголия, XIX в. 

Дерево, резьба, краска.  

Выс. 22 см. 

Инв. № У-1913 

Поступление: 1936 г., из этнографического отдела Русского музея; 

 

Наиболее почитаемой из дакинь, является Нади-дакини или Наро-хаджод (тиб. na ro 

mkha’ spyod). Тибетский термин «наро» свидетельствует о том, что практики, посвященные 

этой богини, выполнял Наропа, знаменитый индийский махасиддха. Исследователи приводят 

разные годы его жизни (1016-1100) или (956-1040). Нади-дакини или Ваджрайогини описана в 

«Парамасукха-чакрасамвара-тантре». Ее другое имя Сарвабуддхадакини. Тело дакини 

полностью нагое, она привлекает внимание экспрессивностью движения. Одна из 

удивительных особенностей этой скульптуры проявляется в замечательном соблюдении 

мастером пропорций человеческого тела. Он создал совершенное женское тело.  

Ваджрайогини описана в тибетском тексте: ее «… тело красного цвета сияет огнем конца 

кальпы. Одно лицо, две руки и три глаза, взирающие на страну дакинь. В правой вытянутой 

руке (находится) карттрика, обращенная острием вниз, в левой – наполненная кровью капала, 

избыток крови стекает в открытый рот. На левом плече (лежит) кхатванга, со свисающим 

дамару, колокольчиком и тремя лентами. Блестящие черные волосы распущены по плечам и 

спадают до пояса... Голова украшена короной из пяти черепов, на шее длинное ожерелье из 

пятидесяти черепов. (Она стоит) в центре бушующего пламени конца кальпы… Вытянутой 

правой ногой (попираю) (поза алидха) грудь красной Каларати, а левой (наступает) на затылок 

черного Бхайравы, лежащего лицом вниз…»760. Попирание груди символизирует победу над 

привязанностью, а затылок символизирует место, где возникает гнев. Ее окружает пламя 

мудрости, которое уничтожает все препятствия на пути к освобождению и полному 

просветлению.  

 

 

760 rje btsun rdo rje rnal ‘byor ma na ro mkha spyod kyi nyams len rgyun ‘khyer mdor bsdus bzhugs so, КО-1073. Л. 2а. 
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Буддийский образ Чингис-хана 

Китай (Утайшань), XIX в. 

Холст, минеральные краски, шелк.  

Размер живописи 36 х 28 и обрамления 68 х 45 см. 

Инв. № У-1574  

Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э.Ухтомского.  

 

В центре тангка изображен Чингис-хан в виде всадника на зеленом коне в доспехах с 

красным лицом и красными руками. Он окружен языками пламени. Его гневное лицо имеет три 

глаза и оскаленные зубы. В правой руке он держит золотой меч, в левой – поводья. Конь стоит 

на лотосовом престоле. Зеленый конь является ездовым животным грядущего Будды Майтреи. 

Таким образом, художник говорит о возможном приходе знаменитого воителя в будущем. 

Чингис-хан в такой иконографии может изображаться и не гневным, с лицом белого 

цвета, но все равно с тремя глазами.  

Его окружают девять всадников с мечами, знаменами и штандартами. Хорошо известно, 

что священное знамя Чингис-хана состояло из девяти стягов.  

Прямо над центральным персонажем изображен Ваджрапани, гневное божество, 

хранитель Монголии, воплощением которого считается Чингис-хан. Рядом с Ваджрапани 

верхом на слоне восседает бодхисаттва Самантабхадра, божество мудрости, с телом желтого 

цвета. Все персонажи окружены кучевыми облаками, создается впечатление, что воинство 

спускается прямо с небес, лишь кое-где видна зеленая трава и водоемы. 

 

394



 

 

Дамчан  

Монголия, XIX в. 

Минеральные краски, холст.  

Размер 13,5 х 11 см. 

Инв. № У-243 

Поступление: 1934 г., из этнографического отдела Русского музея; ранее в коллекции 

Э. Э. Ухтомского. 

 

Дамчан (тиб. dam can) или Дорже Легпа – охранитель, давший обеты. В форме Гарпа 

Нагпо изображен восседающим на козле в свободной позе (левосторонняя лалитасана), в 

правой руке он держит топор, в левой руке – кузнечный мех из шкуры тигра. Эта форма 

изображает божество в гневном виде с тремя глазами навыкате, рот открыт, головной убор – 

сетхеб (тиб. bse theb).  

Согласно легенде Гарба Нагпо был сыном царя демонов и стал мастером в изготовлении 

оружия. Кузнечное дело – это работа низкого класса, которую иногда берут на себя известные 

йогины, чтобы трансформировать мирской опыт в просветленное состояние ума. Йогин так же, 

как и кузнец, должен научиться контролировать психические процессы, чтобы достигнуть 

желанной цели. Искусство кузнеца в работе с металлами в кузнице, чтобы трансформировать и 

очистить их с помощью огня сравнивается с процессом йоги, где создаваемый йогином 

внутренний духовный жар используется, чтобы вызвать высокие уровни сознания. 

Раздувание мехов – метафора йогического дыхания (пранаяма), которое течет через 

психические каналы сознания в медитации.  

Языки пламени декорированы золотом, Дамчан окружен облаками и пейзажем. На 

переднем плане изображены три горных вершины. 
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Барабанчик (дамару) 

Тибет, середина ХХ в.  

Кость, кожа, шерсть, клей.  

Размер 17,3 х 13,5 х 15 см.  

Инв. № КО-1652 

Поступление: 2002 г., дар Государственному Эрмитажу от С. А. Бугаева (Африка). 

 

Барабанчик (тиб. da ma ru или rnga chung) используется во время буддийских ритуалов в 

качестве музыкального инструмента. Такой барабан является атрибутом гневных божеств и 

некоторых святых. Тантрический дамару изготавливается из двух верхних частей черепов 

шестнадцатилетнего мальчика и двенадцатилетней девочки. Черепа должны принадлежать 

умершим своей смертью девственникам в возрасте до 17 лет. Только в этом случае дамару 

будет издавать правильный благой звук.  

Его задача пробуждать всех Будд и других персонажей буддийского пантеона, наполняя 

их наивысшей радостью. Пустое тело дамару символизирует состояние наивысшего блаженства 

Будды, его две ударные половинки – союз формы и пустоты. Изнутри чаши из черепов 

расписаны молитвами-мантрами, сверху натянута и приклеена козья кожа. К месту соединения 

двух чаш привязана шерстяная тесьма, имитирующая ручку. К тесьме прикреплена толстая 

шерстяная нить с ударными ткаными шариками.  
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Приложение II. Садхана Ваджрабхайравы из коллекции Государственного 

Эрмитажа 

Рукописный текст на тибетском языке – Садхана Ваджрабхайравы. Текст состоит из 5 

листов. Рукопись на старой русской фабричной бумаге желтоватого цвета конца XIX – начала 

XX века. Черная тушь. Тип потхи. На каждом листе на полях слева имеется тибетская 

пагинация. На одной стороне листа – 5 строк. На листе 5а – 7 строк, на листе 5б – текста нет. На 

листе 1а – название – 1 строка. Слева и справа от названия по одной красной печати с 

санскритским слогом «ом». Такая же печать на листе 5б. Крупными буквами записан основной 

текст, мелкими – пояснения по выполнению ритуала.  

Поступление: 1981 г., из Тувинской экспедиции под руководством Г. А. Леонова 

Размер: 29 х 7,3 см. 

Инв. № КО-1075 

Стр. 1а: Садхана одиночного героя Ваджрабхайравы под названием «Разрушающая 

многие препятствия». 

Стр. 1б: Поклоняюсь Ваджрабхайраве! Объяснение краткой садханы, подобное 

наивысшему наставлению устрашающего гневным царским телом полностью победоносного 

одиночного Манджугоши, для обращения в Ваджрабхайраву внешнего, тайного и внутреннего.  

В этой садхане рассматривается одиночный герой Шри Ваджрабхайрава, одноликий и 

двурукий. Сначала медитация на четыре безмерных добродетели761, защищающая все помыслы; 

когда будете бесстрастны (продолжайте). ОМ СВА БХА ВА пустотой очиститесь.  

Из природы пустоты и всего прочего (возникает) буйвол, пребывающий в мандале 

солнца и лотоса, очень гневный, находящийся наверху. В моем сознании из слога ХУМ 

(появляется) ваджра черного цвета с девятью концами очень острыми 

Стр. 2а: из слога ХУМ появившегося в центре, (возникает) отличительная особенность, 

затем появляется свет. Все живые существа во главе с Ваджрабхайравой располагаются по 

порядку. Таким образом, собранные здесь в ваджре все полностью исчезают (расплавляются). Я 

(становлюсь) великим Шри Ваджрабхайравой с телом естественного сине-черного цвета, с 

одним ликом, двумя руками, обладающим ликом очень гневного буйвола, имеющим два острых 

рога, с тремя глазами подобными огню страшной калпы762, гневным взглядом смотрящим; с 

 

761 Четыре безмерных добродетели: 1. сострадание; 2. доброта; 3 духовная радостность; 4. бесстрастие. 

762 Калпа или кальпа – единица измерения времени в индуизме и буддизме. Кальпа представляет собой хаос, 

который в буддийском космогоническом мифе густеет от ветра, высушивается огнем, смачивается дождем и 

превращается в землю. 
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лицом с широко раскрытым ртом, ярко пылающем, с четырьмя оскаленными острыми клыками; 

способным поглотить три мира, говорящим ХА ХА, звуки, (подобные)  

Стр. 2б: катящемуся дереву. Волосы на голове светло-желтые вверх поднимаются; 

брови, и ресницы, и борода, и волосы в это время огнем пылают; голова украшена пятью 

человеческими черепами763; (Ваджрабхайравой) имеющим ожерелье из пятидесяти голов 

трупов, (с которых) капает кровь; держащим в правой руке сверху нож (карттрика), в левой – 

снизу капалу, наполненную кровью; изображается божество764 обвитым черной змеей, 

украшенным кругом и серьгами из человеческих костей и прочими костяными украшениями; с 

большим животом, обнаженный, с красным половым органом, поднятым вверх; обладающий 

блеском тысячи солнц.  

Стр. 3а: Объятый пламенем мудрости, в центре стоящий в позе с согнутой правой ногой 

и вытянутой левой; из макушки появляется белый (слог) ОМ; в горле красный А; в сердце 

синий ХУМ; испустив из моего сердечного ХУМ лучи света, я приглашаю из мест пребывания 

Джнянасаттв и подобных, пребывающих в медитации. Представляю своим телом и сущностью 

ясный свет учения, разрушая самбхогакаю, вижу гневного Манджушри, проявляющего 

сверхъестественные силы. Приглашаю его прийти из местопребывания. ОМ ЯМАНТАКА Е 

ХЬЯ ХИ ДЗА ХУМ БАМ ХО дважды и исчезнет. Снова из сердца  

Стр. 3б: (со слогом) ХУМ исходит свет. Приглашаю Абхишекасаттв. Приглашаю для 

того, чтобы вы даровали мне абхишеку (своим) появлением. Сказав, пригласил, когда 

(божества) спустились. Они потоком эликсира мудрости абхишеку даровали. Акшобхья 

становится украшением (моей) головы. ОМ А ХУМ Три раза благословите подношения, 

сделанные им. После ОМ ЯМАНТАКА СА ПА РИ ВА РА А ГХАМ ШАПТА ПРА ТИ ЦЦХА 

ХУМ СВА ХА ОМ ЯМАНТАКА ХУМ ПХАТ ОМ А ХУМ Сказав, внешние и внутренние 

подношения поднесите. Высшей форме, сказав, одну шлоку прочитайте, затем произнесите 

мантру. В «держащем четки» Шри Ваджрабхайраве растворяюсь и становлюсь  

Стр. 4а: в облике (Ваджрабхайравы) с четками из окровавленных человеческих голов. 

Когда медитируете: ОМ ЯМАРАДЖА ОМ ХРИ ШИТХА ОМ ЯМАНТАКА ПАДМА сказав, 

много раз повторите стослоговую мантру. Когда хотите поднести торму, благословите торму 

подобно внутренним подношениям и соберите ОМ А ХУМ. Суть тормы в мудрости и нектар 

мудрости, свободный от скверны, станет огромным океаном. ОМ А ХУМ Когда три раза 

прочитаете мантру, испустив из моего сердечного (слога) ХУМ лучи света, я приглашаю из 

 

763 mi mgo skam lnga – здесь пять черепов. 

764 mchod phyir thogs – зд. изображение божества. 
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мест пребывания с небес Будду, одиночного героя Шри Ваджрабхайраву, Джнянасаттв. КА МА 

ЛА Е СТВАМ 

Стр. 4б: Приглашенные из пустоты, появляются Будда, Ваджрабхайрава. ОМ 

ЯМАНТАКА КХА КХА КХА ХИ КХА ХИ КОГДА ТРИ РАЗА Сказав три раза, торму 

поднесите. А ГХАМ Прочие подношения и внутренние подношения поднесите. Пять раз таким 

образом призывайте. Ваджрабхайраву с окружением этой тормой угостил. Йогины, учителя, 

ученики, все окружение все препятствия удалив, создали соответствующие условия. Сказав, 

помолитесь, когда (приготовите) подношения. Нектар мудрости предметов и подношений, 

свободных от скверны, стал великим океаном. ЯМАНТАКА А ГХАМ затем ШАПТА 

подношения и внутренние подношения сделайте. Высшей форме и прочее одну шлоку 

прочитайте. Это счастье чистой святой добродетели 

Стр. 5а: и прочее благословите, помолитесь, стослоговую мантру произнесите. Как бы то 

ни мое сознание… и прочее произнесите, помолитесь. Будда Ваджрабхарава мне и всем живым 

существам помолится о даровании говорить правду в соответствии с высшими (обетами). 

Читайте нараспев со смыслом и молитесь – основа всего. В этой форме говорите и прочее. ОМ 

СУ ПРА ТИ ШАТХА БАДЗРА Е СВА ХА сказав, пребывайте в уверенности, исчезнут ОМ 

БАДЗРА МУ Е Джнянасаттвы подобным образом в места пребывания возвратились, принявшие 

обеты сами в пустоте растворились. молитесь об (их) возвращении, говорите; высшая форма + 

Да будет благоприятствование Ваджрабхайравы! Все исполните, наставлениями украситесь. 

Краткая садхана одиночного героя Ваджрабхайравы под названием «Разрушающая многие 

препятствия», многие монахи765 украшались постижением услышанного (из этой садханы) и 10 

прославленных исполненных смысла комментариев Далай-ламы божествам-хранителям, 

святого, жившего ранее, Зая Пандита Лувсан Принлай соединил. Это (сочинение) еще 

распространял второй учитель Ринпоче Даржин, в разных местах в течение долгого времени 

пусть распространяется.  

Этот текст является широко распространенным требником. Он имеет много сокращений. 

Нам известны варианты этого текста в полном объеме на монгольском языке. Существует и его 

полная версия в тибетском варианте, но в коллекции Эрмитажа она не представлена766. В 

рукописях встречаются разночтения в сравнении с основным сочинением.  

Таким образом, при изучении иконографии этот текст является весьма важным, т.к. 

описание Ваджрабхайравы, приведенное в тексте помогает выделить образ из коллекции и не 

 

765 зд. tshul gnas должно быть tshul la gnas pa. 

766 Uspensky V. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St. Petersburg State University Library / 

Compiled by V. L. Uspensky with assistance from O. Inoue. Edited and Foreword by T. Nakami. Tokyo: Institute for the 

Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1999. XV. P. 383, № 671. 
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перепутать его с формой тайного Ямы или Гухьясадхана Дхармараджи (тиб. chos-rgyal gsang-

sgrub-ba). Он имеет голову буйвола, стоит в позе пратьялидха на буйволе, его атрибутами 

служат карттрика и капала. В скульптуре божества практически идентичны, но Яма попирает 

буйвола.  

 

 

Для сравнения приводим скульптурные изображения из коллекции Государственного 

Эрмитажа (инв. №№ У-1100 и КО-141). Оба они имеют бычью голову, атрибуты карттрику и 

капалу, одинаковые украшения. В том случае, если бы подставки были утрачены, то определить 

божество не представлялось бы возможным.  

Текст 
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INTRODUCTION 

Relevance of the study. Buddhism penetrated Tibet through Nepal, India and East Turkestan, 

as a result, the worldview, philosophical constructions and art of ethnic groups inhabiting these regions 

had a significant influence on the formation of the Buddhist tradition of Tibet. 

The Tibetan Buddhist tradition of the iconography of the Buddhist pantheon includes the image 

of cosmology in iconography, the formation of the canon of iconographic compositions, observance of 

iconometry, following the features of sculpture and painting styles. The problems of the formation and 

development of this tradition are how all these concepts were transformed during the designated 

period, eventually creating a unified phenomenon of Tibetan culture. 

Buddhist tradition revealed new ideas about the perfect beauty of deities and established strict 

iconographic canons of their images described in the texts. The masters, observing iconometry, the 

proportions of the figures, rethought the images of deities in their own way, introduced ethnic features 

into the faces and added national features to the decorative details. 

The Tibetan Buddhist art is international, as it has widespread those peoples who professed 

Tibetan Buddhism: the Chinese, Tanguts, Mongols, Buryats, Kalmyks, Tuvans, residents of Bhutan, 

Nepal, Sikkim, Mustang and Ladakh. 

Buddhist collections are represented in different museums, but to date not a single detailed 

study has been conducted in Russia on tradition of Tibet and all its components. Sometimes 

researchers, considering the Buryat art school in detail, associate it with the Mongolian tradition, 

forgetting that the origins should be sought in Tibet. It should be understood that before entering Tibet, 

Buddhism had come a long way, adapting local cults, iconography, using plots from earlier beliefs and 

including deities revered in other religious cults in its pantheon. Probably, such subjects include the 

cult of Buddha Amitabha, the "infinite light" associated with Mithraism and worship of the sun, also 

belongs to such plots.  

Some characters, like Vajrapani and Hariti (Bahaputrapratisara), had initially antique 

prototypes. Vajrapani, for example, was depicted in the form of Heracles, and Hariti – in the form of 

the goddess Tyche or Tyukhe. Antiquity had a significant impact on the formation of aesthetic ideals 

and the process of adding iconography and iconometry.  

At present, Buddhism is gaining further popularity, arousing the interest of many people, both 

spiritually and culturally. However, the Buddhist tradition of Tibet, behind which is philosophy, 

worldview, a huge pantheon and iconography, remains difficult enough to study. 

The Tibetan collection of the State Hermitage is one of the largest in Russia, it has more than 

three and a half thousand storage units.  
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It contains works of Buddhist art reflecting the processes of shaping the Tibetan tradition of the 

11th – early 20th centuries. They represent the main ranks of the Buddhist pantheon and monuments of 

art of countries where Tibetan Buddhism was practiced. A relatively small number of exhibits are 

images of various llamas, but the vast majority of storage units are images of Buddhas and 

bodhisattvas.  

It should be noted that Buddhist paintings and sculpture were, to one degree or another, part of 

the Buddhist ritual, affecting the consciousness and subconscious of people, not to mention Tibetan 

works, the reading of which was a rite. 

There are more than one and a half thousand samples of Buddhist sculpture and a thousand 

paintings in the collection, the rest are ritual objects, books, woodcuts and attachments. Most of the 

Hermitage collection consists of private collections of the late 19 century – early 20th century. 

The fascination with the East was in vogue in Russian society at the end of the 19th century – 

the early of the XX century. In 1891, Tsarevich Nikolai Alexandrovich, the future emperor Nicholas 

II, traveled to the East. He was accompanied by chamberlain E. E. Ukhtomsky, who collected a huge 

collection of Tibetan Buddhist sculpture and painting. 

The growing interest of the Russian public at Oriental studies at the early of the 20th century 

largely determined the direction of research of the largest scientists. Oriental motifs increasingly 

penetrated literature and painting of that time. Oriental studies became a part of Russian culture, and 

St. Petersburg at the early of the 20th century was one of the largest oriental centers of the world. 

For this reason, the undertaken research is a study of Tibetan Buddhist art throughout the entire 

period of its formation, the problems of transformation of cults, iconographic features, local 

characteristics, stylistic differences into a unified common Tibetan culture. It is interdisciplinary in 

nature, of interest to a wide range of researchers.  

The degree of elaboration of the research topic. On the whole, the Tibetan Buddhist tradition 

has been comprehensively studied, but the collection of works of Tibetan art of the State Hermitage as 

one of its constituent parts has not been the object of separate detailed research. 

Works of Tibetan sculpture and painting are first encountered in the descriptions of travelers, 

but this interest for them has never been paramount.  

The first publication of the Tibetan Buddhist collection of E. E. Ukhtomsky was carried out by 

A. Grunvedel1 in 1900 in connection with the World Exhibition in Paris. In this work, Buddhist 

Mythology in Tibet and Mongolia, A. Grunvedel published fifty-two things from the collection of 

 

1 Grünwedel A. Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie, Führer durch die Sammlung des Fürsten E. 

Uchtomskij. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1900. – 244 p. 
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E. E. Ukhtomsky, including some Chinese and Japanese sculptures. It was published in German and 

French. At the Paris exhibition, this collection was awarded a large gold medal and attracted the 

attention of the whole European world to the art of Tibet.  

Another publication by A. Grunvedel, "Description of the Buddhist Collection of Prince. 

E. E. Ukhtomsky "2 was devoted to a brief description of the objects of the Buddhist collection: 

sculpture and tangka. For the beginning of the century, the publication was of undeniable value, since 

for the first time it noted the ratio of iconographic texts and images, and strict observance of the canon. 

But this publication lacks modern attribution, descriptions of objects and dating, most of the text is 

devoted to the history of Tibetan Buddhism.  

E. E. Ukhtomsky transferred the entire collection to the Ethnographic Department of the 

Russian Museum. And only in 1934-1936 part of this collection entered the Hermitage. There were 

practically no publications on Buddhist subjects. And only in 1968 temporary exhibition was 

organized in the Hermitage dedicated to the memory of Yu. N. Roerich, which exhibited some painting 

scrolls (tangka). 

K. A. Rakitina wrote an information article on the procurement of the East Division, and 

published one image representing Sakya Pandita3, and N. V. Dyakonova completed the description of 

one of these monuments – the Tibetan tangka depicting hell4. Indeed, this painting scroll is unique, 

because it, in addition to the traditional iconography depicting the lord of death, the god Yama, 

presents various sections of hell and has a plot representing the assistants of the lord, pulling two 

Englishmen with ropes. This tangka was written under the influence of the events of 1903‒1904, when 

the British troops occupied the territory of Tibet. 

Several articles dedicated to individual monuments from the collection of the State Hermitage 

were published by G.A. Leonov. One of them tells about the life of E. E. Ukhtomsky, collector of the 

collection5. The activities of this person were not considered in Soviet times, since he was a 

chamberlain at the court of Nicholas II. 

 

2 Grunvedel A. Description of the Buddhist collection of Prince E. E. Ukhtomsky (Bibliotheca Buddhica VI). - St. 

Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1905. – 224 p. 

3 Rakitina K.A. Department of the East//Communications of the State Hermitage, No. XXXII, Leningrad, 1971. P. 85-87. 

4 Dyakonova N.V. Tibetan icon with the image of hell // Bulletins of the State Hermitage, No. XXXII, Leningrad, 1971. P. 

53–55. 

5 Leonov G.A. E. E. Ukhtomsky. To the history of the Lamaist collection of the State Hermitage // Buddhism and literary 

and artistic creativity of the peoples of central Asia. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, 1985. P. 101‒116 
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A number of articles by G.A. Leonov contain descriptions, characterization and attribution of 

some exhibits of the collection, for example, "Dedicatory inscriptions on sculptures of Amitayus"6. 

Two more articles by G.A. Leonov are devoted to investments in Buddhist sculpture - these are 

"Mandalas from investments in Lamaist sculptures" and "Relics from Lamaist sculptures and the rite 

of consecration in Lamaism."7 Researchers rarely touched on this topic, since only consecrated images 

became full-fledged objects of worship. G.A. Leonov discovered some sculptures from the collection 

of the State Hermitage and compared their investments with materials brought at one time by 

E. E. Ukhtomsky and similar publications. 

When studying bronze plastic from the collection of the State Hermitage Museum, G.A. 

Leonov managed to collect from individual sculptures a composition of the Buddha's mandala for 

healing Bhayshajyaguru, consisting of fifty bronze figurines. Now this mandala is one of the unique 

monuments, similar to which is not in the museum collections of Europe and America. The mandala is 

on display at the permanent exhibition of the Oriental Department of the State Hermitage. Some 

articles about particular monuments of Tibetan art from the collection of the State Hermitage were 

written by G.A. Leonov and K.F. Samosyuk for the catalog entitled "Wisdom and Compassion: Sacred 

Art of Tibet"8. 

Then the author continued to study the collection, and he wrote both several articles and 

monographs on Tibetan painting, sculpture and applied Buddhist art. They considered styles, touched 

upon certain problems relating to the authorship of monuments, attribution, dating and issues of the 

formation and development of art as a whole. 

The origins of Buddhist tradition and iconography date back to Gandhara (the territory of 

modern Pakistan). The author wrote the article "Gandharian monuments from the collection of the 

State Hermitage"9. They provide an overview of several objects that accidentally included in the 

collection, more often as various gifts. It should be noted that Russian and Soviet expeditions have 

never worked in this region. 

 

6 Leonov G.A. Dedicatory inscriptions on sculptures of Amitayus // Bulletins of the State Hermitage, L. L.: Publishing 

House of the State Hermitage, 1985. P. 45-49. 

7 Leonov G.A. Relics from Lamaist sculptures and the rite of consecration in Lamaism // Proceedings of the State 

Hermitage, XXVIII. L.: Art, 1989. P. 117-131. 

8 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. P. 

85, 100, 139, 142, 148-149, 225, 233, 240, 252, 276, 287, 299, 304‒307, 318, 321, 338-339, 348‒353 

9 Elihina Yu. I. Early Buddhist sculpture from Gandhara and Hadda in the collection of the State Hermitage "//Ural Federal 

University. News. Series 2. Humanities. 2015, № 2 (139). P. 8‒15. 
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The art of Gandhara influenced the sculpture of Hadda (the territory of modern Afghanistan), 

some of whose monuments are also represented in the collection of the State Hermitage. There were 

also strong Hellenistic traditions, and a more fragile material was used to for the manufacture of 

sculpture – stuck. 

The Great Silk Road had a significant impact on the formation of the Tibetan Buddhist 

tradition, which had two branches: northern and southern. In Hotan, one of the centers of Buddhist 

culture located on the southern branch of the Silk Road, interesting Buddhist artifacts were found. The 

author wrote several articles about these finds: "Buddhist reliquary from Khotan10,"Some Buddhist 

finds from Khotan11, "Culture and Art of Khotan"12, "Khotan Collection of the State Hermitage"13, 

"Cults of Shiva and Ganesha in the art of Khotan"14 et al. 

In 2013, the author prepared a permanent exposition "Culture and Art of Central Asia," which 

presents the Buddhist tradition of Tibet15 and Mongolia16, some works of art of Khotan17, the artworks 

of Xiongnu18.  

Most of the works belong to the Tibetan Buddhist tradition. Among them, various characters of 

the Buddhist pantheon can be distinguished. Two articles of the author are devoted to the study of the 

cult of the syncretic deity, the White Elder, especially revered in Mongolia, Buryatia and Kalmykia: 

"Cult of the White Old Man on pictorial and text sources (based on the materials of the collections of 

 

10 Elikhina Yu. I. Buddhist reliquary, originating from Khotan // Russian expeditions to Central Asia in the late XIX - early 

XX centuries. St. Petersburg: Slavia, 2008. P. 75‒82. 

11 Elikhina J. Some Buddhist Finds from Khotan: Materials in the Collections of the State Hermitage Museum // The Silk 

Road vol. 6, No. 1, Summer 2008. P. 29‒38. 

12 Elihina Yu. I. Culture and art of Khotan // Caves of thousands of Buddhas. Russian expeditions on the silk road. To the 

190th anniversary of the Asian Museum. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2008. P. 44-102. 

13 Elikhina Yu. I. Khotan collection of the State Hermitage // Archaeological news No. 17. St. Petersburg, publishing house 

"Dm. Bulavin", 2011. P. 130-139. 

14 Elikhina Yu. I. Cults of Shiva and Ganesha in the art of Khotan // Archaeological news No. 17. St. Petersburg, publishing 

house "Dm. Bulavin", 2011. P. 149-153. 

15 Elikhina Yu. I. Tibetan collection of the State Hermitage // Countries and peoples of the East. Collections, texts and their 

"biographies". Issue XXXV, Moscow: Science Eastern Literature, 2014. – P. 95-116. 

16 Elikhina Yu. I. Mongolian collections stored in the Hermitage // Mongolica IX: Collection of scientific articles on 

Mongolian studies. St. Petersburg: Oriental Studies, 2011. – P. 117-122. 

17 Elikhina Yu. The renovated Central Asian exhibition in the State Hermitage Museum // Silk Road. № 11, 2013. P. 154–

171. 

18 Elikhina Yu. I., Yusupova T.I. Xiongnu: history and culture // Orient. Afro-Asian Societies: Past and Present. No. 6, 

2005. – S. 160-164. 
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the State Hermitage and LO IVAN of the USSR)19," "Cult of the White Old Man in Buryatia”20. A 

whole section is devoted to the images of this deity in the exhibition catalog 21. The Institute of 

Oriental Manuscripts stores nineteen works about the White Old Man. Of these, one in Tibetan, twelve 

in Mongolian and six in Oirat. In the collection of the State Hermitage there are twelve images of this 

deity, among which several iconographic types can be distinguished. 

The articles "Buddhist gifts to the Romanov family"22 and "Buryat Gifts to the Romanov 

family"23 introduce silver Buddhist sculpture that was presented by the Buryat clergy and the thirteenth 

Dalai Lama. The sculpture for offerings was made by Chinese masters and Buryat sculptors. Some of 

these items24 were presented at the temporary exhibition "Gifts of the East and West to the Imperial 

Court for 300 Years" at the Hermitage in 2014. 

The thirteenth Dalai Lama sent various gifts to Nicholas II; the State Archive of the Russian 

Federation has a document called "A copy from the list of Tibetan gifts sent to the Winter Palace"25. 

Of course, not all things have survived to this day. Almost all these gifts were in the private rooms of 

Nicholas II in the Winter Palace26. 

The author wrote a series of articles on Buddhist sculpture and painting. One article27 describes 

a series of tangka from the collection of E. E. Ukhtomsky, consisting of five scrolls of the Lhasa art 

school depicting Shakyamuni Buddha and the arhats. Similar paintings were created in the 19th 

 

19 Elikhina Yu. I. Cult of the White Old Man according to pictorial and text sources (based on the materials of the 

collections of the State Hermitage and the Law of the Academy of Sciences of the USSR) / Bulletins of the International 

Association for the Study of Cultures of Central Asia, "Issue 16, M.: Science, 1990. P. 111-120.  

20 Elikhina Yu. I. Cult of the White Old Man in Buryatia according to pictorial and text sources // Vajrapani Land. 

Buddhism in Buryatia. M.: Design. Information. Cartography, 2008. P. 552-555.  

21 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 394‒401 

22 Elikhina Yu. I. Buddhist gifts to the Romanov family from the Treasure Gallery // Jewelry and material culture. St. 

Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2006. P. 14-20. 

23 Elikhina Yu. I. Buryat gifts to the Romanov family, stored in the State Hermitage // Vajrapani Land. Buddhism in 

Buryatia. M.: Design. Information. Cartography, 2008. P. 532-539.  

24 Elikhina Yu. I. Catalogue descriptions No. 355, 356 // Gifts of the East and West to the imperial court for 300 years. St. 

Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2014. P. 372‒373 

25 SARF. T. 601. Op. 1. 1706. L. 77–78. 

26 Elikhina Yu. I. Some gifts of the Dalai Lama XIII to Nicholas II from the collection of the State Hermitage // 

Orientalism, vol. 4, No. 2, 2021. P. 406-418. 

27 Elikhina Yu. I. A series of Tibetan tangkas depicting the Buddha and archats from the collection of the State Hermitage // 

Proceedings of the State Hermitage XXXIX Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2008. P. 30-39. 
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century. They are distinguished by a high level of performance, the finest elaboration of details, many 

small plots, additionally introduced into the canvas of the work, such as, for example, "Four friendly", 

special color scheme, parch frames . 

The following article is devoted to the study of the tangka by Choijin Dorje28, X Karmapa 

hierarch, an outstanding Tibetan artist and sculptor who lived in the 17th century. The collection of the 

State Hermitage has a painting silk scroll depicting the Buddha. Somewhat later, the author discovered 

a sculpture of this master, which is also described in the article29. 

In addition, the author wrote an article about sculptural and pictorial images of Dalai Lamas30 

from the collection of the State Hermitage. Some images of Dalai Lamas are endowed with portrait 

features, others reflect only the enlightened essence of these historical figures of Tibet. Another article 

describes the sculptural and pictorial images of Geser31, the famous hero of the Central Asian epic. The 

cult of Geser was especially popular in Mongolia and Buryatia, although there are various Tibetan 

versions of the epic. Tibetan artists took the Chinese god of war Guan Di as the basis for the 

iconographic image. 

In the collection of the State Hermitage there are several sculptural and pictorial images of 

Milarepa32, the famous Tibetan poet of the 11th century. This poet is revered as one of the saints of the 

Karma Kagyu school.  

Another article, "Tibetan Bronze Figurine of Vairochana of the 15th century. On the issue of 

authorship of the object"33, is devoted to stylistic analysis and the definition of authorship. It is well 

known that Tibetan art is anonymous. The master usually did not write his name on the sculpture, so it 

is especially important to identify the names of the masters by style or some specific characteristics. 

 

28 Elihina Yu. I. Tibetan tangka of the 17th century. from the collection of the Hermitage. To the problem of interpretation, 

dating and authorship of the monument // Proceedings of the State Hermitage XXXIX Hermitage readings of the memory 

of V. G. Lukonin. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2008. P. 40-47. 

29 Elihina Yu. I. Two works of the tenth Karmapa Choijin Dorje from the Hermitage collection // Vajrayana Buddhism in 

Russia. History and modernity. St. Petersburg: Unlimited Space, 2009. P. 411-418. 

30 Elikhina Yu. I. Images of the Dalai Lama from the collection of the State Hermitage // Buddhist culture: history, source 

studies, linguistics and art: Second Dorjiev readings. St. Petersburg Oriental Studies, 2008. P. 276-283. 

31 Elikhina Yu. I. Images of Gesar from the collection of the State Hermitage // Buddhist culture: history, source studies, 

linguistics and art: Third Dorjiev readings. St. Petersburg: Nestor-History, 2009. P. 188-194. 

32 Elikhina Yu. I. Images of Milarepa from the collection of the State Hermitage // Vajrayana Buddhism in Russia: From 

contacts to interaction. M.: Diamond Way, 2012. P. 617-629. 

33 Elikhina Yu. I. Tibetan bronze figurine Vairochana of the 15th century. On the issue of authorship of the object // 

Proceedings of the State Hermitage LXXII. Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 

2007-2012. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2014. P. 136-142. 
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The author of this figurine can be called the outstanding Tibetan sculptor, artist and architect Thantong 

Gyalpo, who lived in the 14-15th centuries. 

A complete description of the collection of Yu. N. Roerich was made by the author of the work 

in the monograph “Tibetan Painting (Tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the 

State Hermitage Museum"34. It was published in 2010 in two languages: Russian and English. It 

describes forty-four tangkas that were acquired by the State Hermitage in 1967. Some of these 

paintings collected by Yu. N. Roerich are masterpieces of various schools of Tibetan painting. For 

example, a unique tangka belongs to the Bhutanese painting tradition of the 17th century, made on a 

silver background  

The work is preceded by an introductory article dedicated to Yu. N. Roerich, his contribution to 

the study of Tibetan painting, then a description of all styles of Tibetan painting and the collection as a 

whole is given. The monograph includes publications and a detailed art history analysis of all tangkas 

from the collection of Yu. N. Roerich. The book concludes with an appendix on the history of the 

study of Tibetan painting, and the article "Palaces of the Earth and Heaven depicted on the tangka 

from the collection of Yu. N. Roerich." 

The theme of the collection of Yu. N. Roerich remains relevant for the author and currently, 

articles have been published: "Yu. N. Roerich and the problems of studying Tibetan painting"35, 

"Some tangka from the collection of Yu. N. Roerich (new research)"36, where the tangka depicting 

Shambhala is considered, the article "Tangka depicting the Buddha from the collection of Yu. N. 

Roerich (new research)", dedicated to the painting located in his apartment on the Leninsky Prospekt 

and sold at auction in Moscow in 2015, and its influence on the work of N. K. Roerich. 

In 2018, the Museum of the Roerich Family Institute hosted a small exhibition "Tibetan 

painting from the collection of Yu. Roerich from the collection of the State Hermitage", for which a 

small booklet was published37. 

 

34 Elikhina Yu. I. Tibetan painting (tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the State Hermitage. St. 

Petersburg: Gamas, 2010. 128 p. 

35 Elikhina Yu. I. Yu. N. Roerich and the problems of studying Tibetan painting // IX Roerich readings "Russia is a country 

of the great future": Conference materials (October 4-6, 2014, Novosibirsk). Novosibirsk: ROSSASIA Publishing Center of 

the Siberian Roerich Society, 2016. P. 141-145. 

36 Elikhina Yu. I. Some tangka from the collection of Yu. N. Roerich (new studies) // N.K. Roerich and Russian culture. 

Science, art, philosophy. Heritage of the Roerichs and Mongolia. Russia and India: two magnets. XIX International 

Scientific and Practical Conference "Roerich Heritage". St. Petersburg, 2020. P. 307-312. 

37 Elikhina Yu. I., Kantor E.A. Tibetan painting from the collection of Yu. N. Roerich. From the collection of the State 

Hermitage. Catalog booklet. St. Petersburg: Publishing House St. Petersburg SPbSMIFR, 2018. 24 p. 



12 

 

 

In 2010, the author's monograph "Cults of the main Bodhisattvas and their earthly incarnations 

in the history and art of Buddhism" was published"38. It describes the history of the formation of the 

cult of Bodhisattvas, the philosophical understanding of this concept. In addition, it considers the 

origins of the cults of the main bodhisattvas on the example of Avalokiteshvara, Manjushri and 

Vajrapani, the spread of these cults in India, East Turkestan, China, Japan, Tibet, Nepal, Mongolia and 

in the countries of Southeast Asia. The earthly incarnations of these bodhisattvas and their deeds in 

China, Japan, Tibet and Mongolia are described in detail. It should be noted that such incarnations 

often revered famous politicians and prominent lamas. Tibetan material examines the formation 

history of the state and the apparatus of the theocratic monarchy. The iconography of Avalokiteshvara, 

Manjushri, Vajrapani, Dalai Lamas and the early Tibetan kings is given at the end of the book. The 

monograph contains seventeen colored and more than a hundred black and white illustrations, which 

present paintings and sculptural works depicting bodhisattvas and various lamas from the collection of 

the State Hermitage.  

Works of Korean bronze plastic in Russian collections are quite rare. In the collection of the 

State Hermitage there are three statuettes depicting the bodhisattva Avalokiteshvara. The author wrote 

the article "Cults of the main bodhisattvas in Korean art, the originality of styles and iconography"39. It 

is also interesting to compare Tibetan images of bodhisattvas with Korean traditional iconography40. 

The author's research continues: an article has been written on the largest tangka from the 

collection of the State Hermitage Museum depicting the Wutaishan41 monastery complex and a 

description of the tangka in the "karma gardri" style was made42.  

The author also pays attention to the study of ritual and jewelry items. One article examines 

Buddhist reliquaries 43 (Tib. ga'u) from the collection of the State Hermitage's Treasure Gallery. 

 

38 Elikhina Yu. I. Cults of the main bodhisattvas and their earthly incarnations in the history and art of Buddhism. St. 

Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University. Nestor-History, 2010. P. 292. 

39 Elikhina J. Cults of main bodhisattvas in the Korean Buddhism, iconographic and stylistic features of the Korean 

sculpture and paintings // National Museum of Korea. Senior Fellowship Program. Final Research Papers, 2010. P. 3–47. 

40 Elikhina J. Cults of main bodhisattva in Tibet and China (the collection of the Hermitage Museum) in comparison with 

Korean material // Buddhist Thought and Culture, Seoul: Dongguk University, International Association for Buddhist 

Thought and Culture (IABTC); vol. 16, 2011. P. 69–92. 

41 Elikhina Yu. I. Tangka from the Hermitage collection Mount Wutaishan // Proceedings of the State Hermitage LXXII. 

Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2007-2012. St. Petersburg: Publishing House 

of the State Hermitage, 2014. P. 143-151. 

42 Elihina Yu. I. Tibetan tangka in the style of "karma-gardri" from the collection of the State Hermitage // Collection of the 

conference of Karma Kagyu Buddhists "Vajrayana Buddhism in Russia. Historical discourse and adjacent cultures. " M.: 

Diamond Way, 2013. P. 422‒426. 
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Buddhist finds from Karakorum, the medieval capital of the Mongolian state, are of interest for 

studying the ties between Buddhist centers and the process of intercultural influence. They were 

brought by the expedition of 1948‒1949 under the leadership of S.V. Kiselev. Some fragments of wall 

painting were published by L. A. Yevtyukhova44, but taking into account modern knowledge, it seems 

possible to interpret the images in a slightly different way. 

In addition, the author introduced into scientific circulation some fragments of Buddhist 

sculpture and architectural jewelry from expedition materials that had not previously been published45. 

The author published a monograph46 in Japan, in Osaka in Russian and in English with a description of 

finds from Karakorum stored in the State Hermitage. It has recently been reprinted Mongolia in 

Mongolian, English and Russian.47 The study of artifacts stored in the Hermitage dating back to the 

time of Mongolian cities continues48. Archaeological materials of the same time relate to the finds of 

expeditions of 1950‒1952 and 1956‒1957 under the leadership of L. R. Kyzlasov from the Tuvan hill 

forts of the 13‒14th centuries of Den-Terek and Mezhegey49. 

The Sardag monastery, founded by the first Bogdo-gegen Zanabazar, played an important role 

in the formation of the Mongolian capital. The collection of the State Hermitage stores seventy-eight 

 

43 Elikhina Yu. I. Collection of Buddhist relics from the Treasure Gallery // Jewelry and material culture. St. Petersburg: 

Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 20-26. 

44 Kiselev S. V., Yevtyukhova L. A., Kyzlasov L.R., et al.. Old Mongolian cities. M.: Publishing house "Science," 1965. 

Table I-VIII, P. 167‒172. 

45 Elikhina J. The most Interesting Artifacts from Karakorum in the Collection of the State Hermitage Museum, St. 

Petersburg // Mongolian-German Karakorum expedition. Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road. 

Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I, 2010. P. 39–47.  

46 Elikhina Yu. I. Some archaeological finds of the Mongol-Soviet expedition led by S. V. Kiselev. Settlement Karakorum, 

collection of the State Hermitage. Osaka, Museum of Ethnology, 2014. – 380 p. 

47 Елихина Ю.И. Эрмитаж дахь Хархорум хотын ɵв. С.В. Киселёвийн шинжилгээний анги: 1948-1949 он. 

Улаанбаатар, 2018. – 320 p. 

48 Elikhina Yu. I. Finds from the Khirkhira settlement, stored in the Hermitage // Mongolica. Volume XXIV, 2021, No. 1. 

P. 47–50; Elikhina Yu. I. Finds from the settlement of Konduy in the collection of the Hermitage // Proceedings of the State 

Hermitage CV. Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2013-2017, St. Petersburg, 

Publishing House of the State Hermitage, 2021. P. 183-191. 

49 Elikhina Yu. I. Finds of the expedition of L.R. Kyzlasov from Den-Terek from the collection of the State Hermitage // 

Ancient cultures of Mongolia and Baikal Siberia. V International Scientific Conference. Kyzyl, September 15‒19, 2014 

Tuva State University, 2014 S. 22-23; Elikhina Yu. I. Finds from the Mezhegey settlement (Republic of Tuva) stored in the 

State Hermitage // Theory and practice of archaeological research, 2021. T. 33, No. 1. P. 162-171. 
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artifacts found there50. Moreover, the Hermitage collection contains works of Buddhist sculpture and 

painting, which can be attributed to the works of Zanabazar himself or his school51. 

Articles were written on the features of the iconography of Avalokiteshvara52 and Vajrapani; 

Maitreya53 in the art of Buddhism54, the cults of Vaishravana55 and Hariti56, some sculptures from the 

collection of academician F. I. Shcherbatskoy57. In 2019, the author, together with the St. Petersburg 

Datsan, organized and held an exhibition at the Roerich Family Museum-Institute dedicated to the life 

and work of F. I. Shcherbatskoy58. 

The author organized and conducted the exhibition "Abode of Mercy. The Art of Tibetan 

Buddhism" (09.10.2015‒17.01.2016) in the Hermitage, in the National Museum in Minsk 

(10.09.2016‒10.11.2016) and in the Paskevich mansion in Gomel (22.11.2016‒22.01.2017). A 

catalog59 was published for the exhibition in the Hermitage. This album describes and analyzes three 

hundred and fifty works of Buddhist sculpture, painting and ritual objects from the collection of the 

State Hermitage, examines the process of forming the Tibetan collection, and informs about collectors 

and orientalists who contributed to the creation of museum funds. 

 

50 Elikhina Yu. I. Some finds from the Mongolian monastery of Sardag, stored in the State Hermitage // Theory and 

practice of archaeological research, 2019, No. 3 (27). Page 169-173; Елихина Ю.И. Эрмитаж дахь Сарьдагийн хийдийн 

дурсгал // Сарьдагийн хийд. Ɵндɵр Гэгээн Занабазарын уран бүтээлийн хүрээ. Улаанбаатар: ШУА-гийн Түүх, 

Угасаатны зүйн, 2019. P. 429-477. 

51 Elikhina Yu. I. The works of Zanabazar and his school in the collection of the State Hermitage // Orientalist. T. 3, № 3, 

2020. P. 662-680 

52 Elikhina Yu. I. Iconography of Avalokiteshvara in the Art of Buddhism // Tibetology in St. Petersburg. Collection of 

articles. Issue 1. St. Petersburg Publishing House: St. Petersburg Oriental Studies, 2014. P. 173-191. 

53 Elikhina Yu. I. The cult of Vajrapani in the art of Buddhism // The teaching of the Buddha in Russia. 250 years to the 

Hambo-Lam Institute in Russia. St. Petersburg. Publishing House: St. Petersburg Oriental Studies, 2015. P. 67-80. 

54 Elihina Yu. I. Iconography of Maitreya in the art of Buddhism // Buddhist art in the past and present. Materials of the 

round table of St. Petersburg. February 24, 2012 St. Petersburg Publishing House Diamond Way, 2013. P. 29‒40. 

55 Elikhina Yu. I. Vaishravana cult in the art of Buddhism // Vajrayana Buddhism in Russia. At the crossroads of cultures. 

M.: Diamond Way, 2018. P. 392-401. 

56 Elikhina Yu. I. Cult of Hariti in the art of Buddhism // Vajrayana Buddhism in Russia: current history and sociocultural 

analytics. M.: Diamond Way, 2020. P. 611-622. 

57 Elihina Yu. I. Tibetan sculpture, owned by academician F. I. Shcherbatskoy // Tibetology in St. Petersburg. Collection of 

articles. Issue 1. St. Petersburg Publishing House: St. Petersburg Oriental Studies, 2014. P. 20-25. 

58 Light of knowledge: in memory of academician F. I. Shcherbatskoy Art and scientific publication based on the materials 

of the exhibition. St. Petersburg: SPbSMIFR Publishing House, 2019. Under the scientific editor. Yu. I. Elikhina. – 64 p.  

59 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. – 512 p. 
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The permanent Buddhist exposition was prepared and opened in the Restoration and storage 

center "Staraya Derevnya" in 2018. Currently, the author is preparing a complete catalog of the 

collection of Buddhist art from the collection of the State Hermitage.  

A joint exhibition of Buddhist art from the collections of the State Hermitage Museum, 

museums of Chelyabinsk, Yekaterinburg and private collectors was held in Yekaterinburg from the 

end of 2018 to the early of 201960.  

The author examines various works of Buddhist art stored in the museum. She has recently 

published the following articles: "Two Kalmyk painting images from the collection of the State 

Hermitage"61, "Kalmyk (Oirat) works from the collection of the State Hermitage"62, "Images of 

Padmasambhava from the collection of the State Hermitage"63, "Buryat divination images from the 

collection of S.F. Oldenburg in the collection of the State Hermitage"64, "Some gold and silver 

Mongolian objects from the collection of the Treasure Gallery"65, "Nepali works in the Tibetan 

collection of the State Hermitage"66, "Some Buryat tangkas from the collection of the State 

Hermitage"67, "Modern objects of Buddhist art of Nepal in the collection of the State Hermitage"68, 

 

60 Elikhina Yu. I., Demenova V. V., Vinokurov S.E. Our Orient. Buddhist art of the XIV-XX centuries from museum and 

private collections. Yekaterinburg: EMFA, 2018. – 112 p. 

61 Elikhina Yu. I. Two Kalmyk painting images from the collection of the State Hermitage // Buddhism in the dialogue of 

cultures of the East and West. Materials of the international forum. Elista: Kalmyk University Publishing House, 2016. P. 

125-127. 

62 Elikhina Yu. I. Kalmyk (Oirat) works from the collection in the State Hermitage // Current problems of Mongolian and 

Altaistic studies. Proceedings of the III International Conference. Elista: Kalmyk State House, 2019. P. 355-359. 

63 Elikhina Yu. I. Images of Padmasambhava from the collection of the State Hermitage // Vajrayana Buddhism in Russia: 

Traditions and innovations. M.: Diamond Way, 2016. P. 354-366. 

64 Elikhina Yu. I. Buryat divination images from the collection of S. F. Oldenburg in the collection of the State Hermitage // 

S. F. Oldenburg, scientist and organizer of science. M.: Science, Eastern Literature, 2016. P. 98-109. 

65 Elikhina Yu. I. Some gold and silver Mongolian objects from the collection of the Treasure Gallery // Jewelry and 

material culture. St. Petersburg: GE Publishing House, 2017. P. 55-64. 

66 Elihina Yu. I. Nepalese objects in the Tibetan collection of the State Hermitage // Russian Himalayan studies: yesterday, 

today, tomorrow. St. Petersburg: European House, 2017. P. 70-74. 

67 Elikhina Yu. I. Some Buryat tangkas from the collection of the State Hermitage // Buddhist culture: history, source 

studies, linguistics and art. Buddhism and the modern world. Seventh Dorjiev readings. St. Petersburg: Its publishing 

house, 2018. P. 140-146. 

68 Elihina Yu. I. Contemporary objects of Buddhist art of Nepal in the collection of the State Hermitage // Nepal: a look 

from Russia. St. Petersburg Oriental Studies, 2020. P. 36-42. 
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"The painting by Osor Budaev from the collection of the State Hermitage"69, "One of the gifts to 

Prince E. E. Ukhtomsky"70 and some others. 

A monograph dedicated to the Buddhist collection of A. K. Faberge, the second son of the 

famous jeweler, has not yet been published. A number of articles on Mongolian silver seals, a 

collection of Buddhist objects by P. K. Kozlov, tangkas from the Aninskiy datsan, Mongolian 

Buddhist sculpture and painting from the collection of the State Hermitage and some others are in 

print.  

The object of the study is Buddhist sculptures and paintings, ritual things and text monuments 

in Tibetan and Mongolian. 

The subject of dissertation research is the problems of the formation and development of the 

Tibetan Buddhism of the 11th – early 20th centuries based on the materials of the collection of the State 

Hermitage, considered in historical, geographical, iconographic, stylistic and cultural contexts. 

The chronological framework covers the main exhibits that date back to the 11th – early 20th 

centuries. Here you can emphasize some feature of the collection of the State Hermitage, it presents 

practical all existing sculptural and basic styles of this significant period of time. However, most of the 

items date from the 17–19th centuries. This fact indicates the mass production of works of art of the 

Buddhist tradition, which has a historical justification.  

Problems of style formation include earlier objects of Gandhara, Mathura, Kashmir, Khotan, 

East Turkestan and India. These monuments are presented in the collection, and they demonstrate the 

influence of these styles on the process of adding up the Tibetan Buddhist tradition. 

The logic of the study required going beyond the specified chronological framework for a brief 

analysis of the prerequisites for the emergence of certain trends and the formation of iconography and 

styles, as well as for comparing later works with traditional ones within the framework of art schools. 

The territorial framework is quite wide, since the collection contains works not only of 

Tibetans themselves, but also of Chinese, Nepalese, Mongols, Bhutanese, Buryats, Tuvans and 

Kalmyks, that is, they cover the entire region where the Tibetan Buddhist tradition has spread.  

 

69 Elikhina Yu. I. The painting by Osor Budaev from the collection of the State Hermitage // Proceedings of the State 

Hermitage. CV. Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2013-2017. St. Petersburg: 

Publishing House of the State Hermitage, 2021. P. 315-319.   

70 Elikhina Yu. I. One of the gifts to Prince E. E. Ukhtomsky // Proceedings of the State Hermitage. CV. Hermitage 

readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2013-2017. St. Petersburg: Publishing House of the State 

Hermitage, 2021. P. 309-314. 
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The main goal of this work is to solve the problem of a comprehensive diachronic description 

of the styles and main trends in the formation of Tibetan Buddhist art based on the material from the 

collection of the State Hermitage. 

This goal identified the following key interrelated objectives of the study: 

● to review, study and analyze works of Tibetan Buddhism, ritual objects, Tibetan and 

Mongolian texts stored in the State Hermitage; 

● to distribute the objects of the collection according to the ranks of the Buddhist pantheon and 

according to iconography, taking into account that one deity can have gracious and angry forms; 

● to analyze the Tibetan and Mongolian objects related to the Tibetan Buddhist tradition;  

● to distinguish the main groups of sculpture and painting in accordance with the styles and 

attribute them; 

● to analyze the published and archival materials related to the collection of the State 

Hermitage, the process of its formation and the main collectors. 

The source research base of this dissertation study was a collection of textual original 

sources, as well as the subjects of the Buddhist cult themselves, published and unpublished documents 

and archival materials.  

The most important are the original Tibetan works relating to the Buddhist tradition, which is 

an example of the transmission of teaching under the guidance of the lamas through texts and fine art. 

The texts describe the iconometric and iconographic features of deities. 

Tibetan iconometry was based on translated Indian works such as Shilpa Shastra, Sadhanamala, 

Chitralakshana, Pratimolakshana, and Tibetan Kalachakra and Samvara. These treatises71 prescribed 

certain image sizes for each deity of various ranks of the Buddhist pantheon.  

Collections of sadhanas (sanskr. sādhana) were canonized. In India, these texts were used for 

calling deities. In Sanskrit, sādh- means "to achieve," "to realize the intention". The literal translation 

of the Tibetan term sadhana is a "method of realization" of a tantric deity. In the sadhanas dedicated to 

different deities, their canonical description is given. They are found in Danjur in the tantras section72. 

Such essays are also divided into lengthy or detailed, medium and short. Short sadhanas are 

read when there is not enough time to conduct lengthy rites.  

Sadhanas may be called sets of iconographic images of deities, but, above all, they describe the 

ritual and contain the corresponding text. The Buddhist ritual of Sadhana refers to individual practice, 

 

71 Gerasimova K. M. Written sources of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Texts on iconometry 

and composition of Amdo, 18th century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971. P. 32-37 

72 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. P. 31 
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it is associated with the implementation of a certain aspect of the Buddha, manifested in 

sambhogakaya. At the same time, it is not supposed to call the deity from the outside, but to create his 

image as an adept from the inside. Sadhanas usually wrote for deities of the highest ranks of the 

pantheon. Sadhana practices are performed only with the direct transfer of tradition from teacher to 

disciple. The teacher gives dedication (Tib. rjes gnang) to perform the practice of an individual deity. 

In the collection of the State Hermitage there are sadhanas of Vajrabhairava (inv. No. KO-

1060, 1069, 1075), Amitayus (inv. No. KO-1083) goddess Kamadhvishvari (inv. No. KO-1071) and 

Naro-dakini (inv. NO. KO-1073). 

Sadhana has a certain structure, is built according to a certain canon, its parts follow each other 

in the established order. The composition of the sadhana is almost always the same and does not 

depend on the deity to whom it is dedicated. Such texts contain detailed information about the ritual, 

the necessary objects, the sequence of pronouncing mantras and the actions (offerings, wise) that 

should be carried out. 

It is on the descriptions of deities contained in the sadhanas that the iconography of the Tibetan 

pantheon is based, which has been repeatedly expanded and replenished by Buddhist lamas. It 

provided for various forms of the same deity. Atisha and Tsongkhapa made a particularly great 

contribution to the development of Tibetan iconography. In addition, artists comprehended the science 

of iconometry. 

Canonical texts dedicated to various deities and their forms reveal the doctrinal content, a 

canonized idea of the origin and functions of these deities. 

Important sources are objects of worship: Buddhist sculpture and painting. Based on 

iconographic and stylistic analysis, it is possible to determine the place and time of production of a 

particular work, and in a rare case, the master.  

In addition, the sources are the works of Russian authors of the 19 – early 20th centuries, 

dedicated to the Tibetan Buddhist tradition of a general nature. Interest in the culture and art of the 

peoples of Central Asia arises in connection with the development of trade and exchange, the 

establishment of international relations, the activities of Spiritual Missions, and a comprehensive study 

of the region. 

The first of the Russian scientist to consider Tibet was the head of the Beijing Spiritual 

Mission, Fr. Iakinf (N. Y. Bichurin) in his work "Description of Tibet in its current state," published in 

St. Petersburg in 1828. 
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G. T. Tsybikov in the diary of his journey "Buddhist Pilgrim at the Shrines of Tibet"73 lists the 

main shrines, painting and sculptural images of deities in the capital of Tibet, Lhasa, and in the 

monasteries of Gumbum, Lavran, Galdan, Drepung, Sera, Tashilunpo et al., where he managed to visit. 

Travel of Russian expeditions to Central Asia played a large role, researchers wrote reports, 

illustrated them with images of Buddhist art, provided descriptions of monasteries, talked about the 

customs and folklore of the local population. Here we can mention the names of P. K. Kozlov, 

A. M. Pozdneev, E. E. Ukhtomsky, Roerichs, G. N. Potanin, G. E. Grum-Grzhimailo et al. 

A certain place is occupied by the works of Soviet and Russian scientists considering the 

Tibetan tradition. In Soviet times were few works on the Tibetan tradition. One of the first publications 

was the work of S.F. Oldenburg74, dedicated to the first Buddhist exhibition. Basically, the study was 

limited to writing articles on the Buddhist tradition of Buryatia, Kalmykia and Mongolia. Tibet, due to 

its geographical location and difficult political situation, as well as its influence on the culture and art 

of many peoples, was practically not considered Soviet scientific literature. 

Since the early 90s there has been a process of revival of research traditions, including 

Buddhist ones. Exhibitions are held and thematic catalogs are published. Some studies are devoted to 

the spread of Tibetan Buddhist art in China. So in the monograph "Tibetan Buddhism in Beijing" by 

V. L. Uspensky75 (2011), the issues of making objects of worship, primarily Buddhist sculpture and 

painting at the court of the Qing Dynasty (1644-1911), are considered.  

Iconographic and iconometric works are an important part of the Tibetan Buddhist tradition. In 

1890, Pander's Pantheon of Changkya Khutukhtu was published in Berlin, which was reprinted by S.F. 

Oldenburg in 1903 under the title 300 Burkhans76. 

A. A. Terentyev's book "Determinant of Buddhist Images"77, the names of Buddhist deities are 

given, their number exceeds five thousand, but since the work is not yet completed, it is not known 

how many iconographic forms will be listed in this determinant. 

Western publications dedicated to the Tibetan Buddhist tradition are represented by numerous 

catalogs and books. They were published in connection with exhibitions in Europe and America in the 

post-war years, especially after the events of 1959. They, as a rule, did not have dating of objects and 

 

73 Tsybikov G. Ts. Selected works: in 2 volumes. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, 1991.  

74 Oldenburg S. F. The first Buddhist exhibition in St. Petersburg. Pg.: Publishing House: Publication of the Department for 

the Museum and Protection of Monuments of Art and Antiquities, 1919. – 42 p. 

75 Uspenskyi V. L. Tibetan Buddhism in Beijing. St. Petersburg: Studio NP-Print LLC, 2011. – 368 p. 

76 Oldenburg S. F. Collection of images of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum, part 1. SPb, 1903, 

(Bibliotheca Buddhica V). – 116 p. 

77 Terentyev A. A. Determinant of Buddhist deities. St. Petersburg: Nartang, 2004. – 302 p. 



20 

 

 

division into Nepalese, Tibetan, Mongolian or Chinese sculpture schools. Some of these publications 

can be divided into publications of sculpture and painting. But there are also catalogs of exhibitions, 

including sculpture, painting, and ritual objects and jewelry. Museum collections and private 

collections were significantly replenished in the 90s 20th century due to the appearance on the world 

market of works exported from Tibet. The publication and study of these works allowed to 

significantly expand the ideas about the formation and development of the Tibetan Buddhist tradition. 

At the same time, many collections from Tibetan and Chinese museums became available. Of 

particular importance were the Chinese publications and monographs by W. Schroeder on objects 

stored in the capital of Tibet, in the Potala Palace and in monasteries. 

Publications dedicated to the works of Tibetan sculpture help in attributing objects of Buddhist 

worship. During the study of Buddhist tradition, many different catalogs were published, where 

Buddhist sculpture is presented in different numbers. Many of them are a simple publication of bronze 

plastic without dating, so let us dwell on the latest studies containing relevant dating, descriptions and 

attribution.  

In 1925 a book "Tibetan Painting"78 was published by Yu. N. Roerich. This was the first 

scientific publication in the world dedicated to Tibetan painting. 

In China, since the 1980s researchers began to publish catalogs on the Buddhist tradition, often 

with just a signature or a small annotation. Such publications at least to some extent make it possible to 

understand what works have survived after the turbulent historical events of the twentieth century.  

One of the largest publications is the monograph N.-O. Tsultem "The Art of Mongolia from 

Ancient Times to the early of the 20th Century," published in 198279 in Moscow. This work still 

remains the most complete study of the Mongolian Buddhist tradition, from the very origins to the 

early of the 20th century. 

With the beginning of perestroika, private collections appeared in Mongolia. Now several 

catalogs of private Mongolian collections have already been published. 

In the course of the dissertation research, documentary materials stored in the State Archives of 

the Russian Federation and the Archives of the State Hermitage were studied. Thus, a huge number of 

publications and exhibitions demonstrate great interest in the Tibetan Buddhist tradition in the world. 

Existing literature in European languages, Tibetan, Chinese and Mongolian sources contain a large 

enough amount of information to study the problems of the formation and development of the Tibetan 

Buddhist Art from the 11th to early 20th centuries. Unfortunately, there are practically no such studies 

 

78 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. – 142 p. 

79 Tsultem N.-O. The art of Mongolia from ancient times to the beginning of the twentieth century. M.: Fine Arts, 1982. – 

232 p. 
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in Russian. This is due to the difficulty of studying Buddhism, Buddhist philosophy and tradition, as 

well as the lack of fundamental oriental and Buddhist works in Soviet times. 

The methodological basis of the dissertation is the basic principles of historical and cultural 

research: primarily scientific objectivity, historicism and systematicity. The principle of historicism 

involves the consideration of the investigated historical events and processes in their relationship and 

development, as well as the conditions for this development; the principle of objectivity is aimed at a 

comprehensive analysis and assessment of historical facts; system approach allows to identify and link 

together individual historical events and processes, to analyze direct and indirect connections between 

them, which is necessary for an integrated approach to solving tasks. To achieve the goal of the study, 

the author also relied on the following general historical methods: problem-chronological, according to 

which the description of the subjects of the Buddhist tradition was carried out in a time sequence; 

historical and genetic, which made it possible to identify the processes of formation of iconography 

and composition; historical and comparative, which made it possible to compare the problems of the 

formation of the Buddhist tradition of Tibet in all its aspects and its dissemination in different regions 

in chronological sequence.  

Especially productive for this dissertation work was the method of studying the individual 

phenomenon, (in this case, the formation of the Tibetan Buddhist tradition) within the framework of a 

polycontextual approach, based on the study of a large array of original texts, subjects of Buddhist 

worship, archival materials, published sources and scientific works. The systematic approach to 

studying the tasks set in the research, the methodological approaches and research methods used 

contributed to a deep and comprehensive consideration of the problems of the formation and 

development of the Tibetan Buddhist tradition as part of the spiritual history of the regions of Central 

Asia and the Far East and an important component of the system of interaction of cultures. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by its main goal and consists in the 

fact that for the first time in a historical and scientific study, based on original sources and published 

materials, a comprehensive analysis of the problems and development of the Tibetan Buddhist 

tradition was carried out in the specified chronological framework based on the materials of the 

collection of the State Hermitage. Most of the problems considered in the dissertation work have not 

yet attracted the attention of scientists and have remained unexplored. At the same time, some of the 

questions raised in the already existing historiography of this topic were revealed, without avoiding the 

well-known influence of ideological attitudes and stereotypes of the Soviet period in the history of 

Russia. A large array of new original sources and some archival materials have been introduced by the 

author into scientific circulation, which made it possible to comprehensively approach the analysis of 

the problem posed. Their attraction significantly changes the historiography picture of the scientific 
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problem under consideration and allows us to identify the process of addition of Buddhist tradition, 

iconography, to attribute objects, as well as to reveal their impact on the formation of social 

consciousness. 

The following main provisions are put forward for thesis defense: 

● Problems of foundation and formation of Tibetan Buddhist tradition 

● Identification of the main aspects of its study  

● Study of the iconography of the pantheon of Tibetan Buddhism 

● Problems of Buddhist cosmology in the iconography of Buddhism 

● Formation of iconometry traditions in Tibetan Buddhism 

● Study and introduction into scientific circulation of original text sources in Tibetan and 

Mongolian languages from the collection of the State Hermitage  

● Consideration and systematization of iconographic compositions in the Tibetan Buddhist 

tradition 

The practical significance of the work lies in the fact that the factual material contained in it, 

the main provisions and conclusions can be used (and are already being applied) in the development of 

training courses on the Tibetan Buddhist tradition and iconography and for writing a textbook. They 

can also be used in the preparation of individual scientific works on the history of art, in the 

development of problems of the formation of social consciousness under the influence of the Buddhist 

tradition, in studies on the history of the study of Buddhism in Central Asia and the Far East. 

Approbation of the work. The main provisions and conclusions of the dissertation study are 

presented in more than 100 reports submitted to the scientific community in 2006-2021 at international 

conferences, including congresses of Mongolologists, international congresses on Buddhology and 

archeology (Mongolia (Ulaanbaatar: 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2016)), Turkey (Izmir: 2007), 

Uzbekistan (Samarkand: 2007), China (Turfan: 2008), South Korea (Seoul: 2010), Japan (Kyoto: 

2011), Germany (Berlin: 2013), Japan (Osaka: 2013), France (Paris: 2014), as well as at all-Russian 

conferences and seminars (St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Ulan-Ude); discussed at the meetings 

of the Oriental Department of the State Hermitage, the Mongolian Studies and Turkology Sector and 

the Buddhology Sector of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Science. 

The content of the dissertation study is reflected in monographs and other publications. Of these, two 

catalogues were prepared together with the Institute of History of the Mongolian Academy of Sciences 

and published – one in Mongolia, the other in Japan; in articles published in leading scientific journals 

recommended by the Higher Attestation Commission of Russia and in more than 30 other publications 

in domestic and foreign publications. 
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Structure of the dissertation. The work consists of an introduction, four chapters divided into 

paragraphs, a conclusion, a glossary, a list of sources and literature (includes 423 titles), a list of 

dictionaries, two appendixes with a description of some masterpieces of the State Hermitage 

collection, taking into account the information of the original sources, iconography, composition and 

style, and also the translation of the text of Vajrabhairava's sadhana from the collection of the State 

Hermitage. The main part of the work in English is 344 pages. 
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CHAPTER 1. THE HISTORY OF THE STUDY OF THE BUDDHIST TRADITION OF 

TIBET.  

Original Tibetan Works  

The peculiarities of the Tibetan tradition were also reflected in the literary tradition of different 

peoples who professed Tibetan Buddhism. But there is a very limited number of works devoted to this 

issue. Tibetan canonical literature is exclusively Buddhist in content.  

Despite the existence of iconometric treatises and descriptions of deities and rituals contained 

in sadhanas, various information regarding the images of deities, their iconography, iconometry other 

information can also be drawn from chronicles, chronological vaults, historical chronicles, biographies 

of saints and prominent historical figures. Historical writings often mention Buddhist deities; 

emphasize the connection of certain deities with specific people who were revered or as earthly 

incarnations or performed practices dedicated to deities, and give iconographic descriptions of some 

pantheon characters. In the Tibetan tradition, there is a whole section of works dedicated to various 

deities and their images resulting from meditation. In addition, iconometric compositions are used to 

create painting and sculptural images. 

In medical treatises, deities and lamas, and harmful demons of different classes are described 

and depicted, causing various ailments and misfortunes.  

Astrological literature also connects all historical events and the lives of ordinary people with 

the influence of not only various planets, which are also endowed with certain iconographic images, 

but also deities and demons.  

Thus, all traditional Tibetan literature is more or less associated with deity cults, iconography 

and iconometry of the Buddhist pantheon.  

Sadhanas occupy a special place in Tibetan literature. In 2000 Sadhana Vajrayogini80 was 

published with a commentary written by Tibetan author Geshe Navang81 Dargye. It describes in detail 

all preliminary practices, describes the meditation and iconography of the goddess.  

In 2002 the essay of the seventh Dalai Lama Lobsan Kelsan Gyatso (1708-1757)82 "Sadhana of 

the eleventh Avalokiteshvara, according to the tradition of Bhikshuni Lakshmi with a fasting ritual and 

 

80 Geshe Navang Dargye. Sadhana of Vajraiogini with a comment. M.: Lama Tsonkapa Center, 2000. – 72 p. 

81 The Tibetan name Nawang has been read in different ways. In Buryatia and Mongolia, they pronounced Agvan, in Tibet 

sometimes – Nawang, more often Ngawang. We will write when describing Mongolian and Buryat authors and historical 

figures – Agvan, in the sections dedicated to Tibet – Ngawang. A common transcription for the transmission of Tibetan and 

Mongolian names in Russian and English has not yet been developed; therefore, some discrepancies are possible. 
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an appeal to teachers of the line of succession" was published. This essay describes the practice of 

visualizing the deity and gives its detailed iconography. 

The work of Dujom Rinpoche (1904-1987)83 "Fourteen Dalai Lama of Tibet" was published in 

St. Petersburg in 2001. This book is a translation of the historical work of a modern teacher 

Nyingmapa School. It briefly in Tibetan tradition gives biographies of all fourteen Dalai-Lamas as 

earthly incarnations of Avalokiteshvara.  

The so-called "treasure books" play an important role. These apocryphal works are attributed to 

famous figures of Tibetan antiquity such as Songtsen Gampo and Padmasambhava. The "treasure 

books" became widespread in Tibet, although they originally belonged to the tradition of the 

Nyingmapa School, later they began to be recognized by other schools of Tibetan Buddhism. 

According to the genre, they belong to biographies in Buddhist literature, but they also contain 

information about the pantheon, the addition of cults and iconography. 

One of these works is "Mani Gambum" (Tib. ma ni bka’ ’bum), it tells about the lives and 

deeds of the bodhisattva Avalokiteshvara and Buddha Shakyamuni. In Tibetan painting, this plot about 

the acts of Avalokiteshvara was widespread84. Mani Gambum includes the Karandavyuha Sutra, as 

well as the biography and instructions of Songtsen Gampo to the Tibetan people and the sadhana of 

Avalokiteshvara85. 

The second work is "Gacham-gakolma" (Tib. bka’ chems ka khol ma), the "testament"of King 

Songtsen Gampo. The composition consists of thirteen chapters: the first three are devoted to 

Avalokiteshvara, the embodiment of which is the king, the fourth chapter contains genealogies of 

Indian and Tibetan kings, the fifth says about the spread of Buddhism in Tibet, the rest give 

biographies of Songsten Gampo and his wives, tells about the construction and consecration of the 

main temple of Lhasa86. This essay describes the acts of Songtsen Gampo, which were reflected in 

Tibetan painting. The essay describes the deities who decorated the main temple of Lhasa. 

 

82 Losang Kelsang Gyatso. Nyung Neh. Sadhan of the eleventh Great Compassionate, Avalokiteshvara, according to the 

tradition (Bhikshuni) Lakshmi with a fasting ritual and an appeal to teachers of the line of succession. Compilers and 

translators Lama Thubten Sopa Rinpoche and J. Churinoff M.: Lama Tsonkapa Center, 2002. – 160 p.  

83 Dujom Rinpoche. 14 The Dalai Lama of Tibet, a brief description of the life and rule of the Dalai Lama. A brief 

description of the life and rule of the Dalai Lama. From the text A clear account of the history of the Great Snow 

Monastery, called the "Invisible previously pure magic mirror." Per. from Tibetan J. Komarovsky. St. Petersburg: 

Uddiyana, 2001. – 118 p. 

84 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 1999. Vol. II. P. 

157 

85 Vostrikov A. I. Tibetan historical literature. M.: Publishing House of Eastern Literature, 1962. P. 24, 42-45 

86 Ibid. P. 27 
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Some works "Padma-gatan" (Tib. padma bka’ thang) and "Tanyig-serpren" (Tib. thang yig gser 

phreng) contain the biography and acts of Padmasambhava. The cult87 of this historical character, the 

founder of the Tibetan Nyingmapa School, gained special popularity in the Buddhist tradition of 

Bhutan and Nepal. The images of Padmasambhava are especially numerous in these regions. 

Historical chronicles include the essay of one of the outstanding teachers of the Sakyapa school 

Sonam Tsemo (1142-1182) "The Gate Leading to the Doctrine," translated from Tibetan by R.N. 

Krapivina. It often mentions the bodhisattva Avalokiteshvara, speaks of the origin of the Tibetans from 

the Indian king Pandavas. According to the Sakyapa88 School, one of the lamas was considered the 

incarnation of Avalokiteshvara, many Sakya89 lamas were considered as incarnations of Manjushri. 

The book of K. M. Gerasimova "Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of 

proportions. Treatises on iconometry and composition, Amdo, XVIII century"90 was published in 

1971. The author cites her translation into Russian of two treatises by the Tibetan author Lobsan Danbi 

Gyaltsan (b. 1708). 

They are basic of the fundamental works that artists and sculptors used in writing tangka or 

making sculpture. The first iconometric work is called "The Crossing of the Sages. A treatise on the 

proportionality of the appearance of the gods, compiled on the basis of manuals on the image of the 

Tathagata". The second "Book "the Good Way of the Good Beginning", which describes drawing 

schemes that facilitate the understanding of the proportionality of the image of the gods," is a treatise 

on composition. 

It should be noted that the general iconometric and compositional techniques that were 

borrowed from India had common trends throughout Tibet, and the texts were corresponded in 

different parts of it almost unchanged. Therefore, it is not so important that the text dates back to the 

18th century, it contains all the basic information necessary to understand the composition and 

iconometry of Tibetan art. In addition, these works list the iconographic features of some deities.  

In 1986 V. S. Dylykova published the monograph "Tibetan Literature"91, which has sections on 

Jataks and Avadans, various Namtars. All these works contain descriptions of Buddhist and Tibetan 

 

87 Ibid. C. 30-36 

88 Sodnam Tsemo. The door leading to the Doctrine. Per. from Tibetan, afterword and commentary by R. N. Krapivina. St. 

Petersburg: Datsan Gunzechoinei, 1994. P. 59 

89 Ibid, P. 104 

90 Gerasimova K. M. Written sources of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on 

iconometry and composition of Amdo, XVIII century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971.– 302 p.  

91 Dylykova V. S. Tibetan literature: Short essay. M.: Science, 1986. – 236 p. 
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saints. In 1990, this work was reprinted with additions, and in 2015 it was published in a different 

volume and with a different name – "Tibetan Hagiographic Literature92". 

"History of Buddhism" of the Tibetan historian Budon Rinchendub93 (1290-1364), set out in 

the form of instructive short stories, describes the addition of iconography of some deities – 

Avalokiteshvara, Maitreya, legends associated with the appearance of various sculptures.   

Another great work on the history of Tibet is the "Blue Chronicle" of Goi Lotsava (1392-

1481)94, translated by Yu. N. Roerich in 1949. It contains the history of the spread of the teachings in 

Tibet from VI to XV centuries. The Blue Chronicle describes the acts of Songtsen Gampo, Trisong 

Detsen and Ralpachan. This essay also contains the Avalokiteshvara cycle in the line of continuity of 

the Palmo (Lakshmi) system, the Amoghapasha and Mahakarunika cycles, various forms of 

Avalokiteshvara are listed. The annals tell about the construction of various Tibetan monasteries and 

the spread of the teachings of Kalachakra in Tibet. The chronicle ends with the activities of 

Tsongkhapa, one of the earthly incarnations of the bodhisattva Manjushri. 

The translation from the Tibetan language of "Hymns of Tara" by A. V. Zorin95 (2009) 

contains praises of various forms of Tara and iconographic descriptions of this deity. He published 

several painting scrolls (tangka) from the collection of the Institute of Oriental Manuscripts without 

attribution and dating. In general, the book is a publication of Buddhist texts.  

In 2009 the book of the modern Tibetan author Karma Tringle "The History of Karmapa in 

Tibet"96 book contains the iconography of sixteen hierarchs of the Karma Kagyu School, their 

biographies and spiritual practices, in which there were as various deities. 

In 2009, the Buryat publishing house Rinpoche Bagsha published the book "Short Sadhana of 

the Thirteen Deities of the Magnificent Vajrabhairava"97. It describes location of deities in the mandala 

and gives their iconography.   

 

92 Dylykova V. S. Tibetan hagiographic literature. M.: Publishing house Author's book, 2015. – 352 p.  

93 Budon Rinchendub. The history of Buddhism. Per. from Tibetan E. E. Obermiller. St. Petersburg: Eurasia, 1999. P. 215, 

231, 249, 252 

94 Goi-lotsava Shonnupel. Blue Chronicle: The History of Buddhism in Tibet Per. with Tib. Yu. N. Roerich. St. Petersburg: 

Eurasia, 2001. – 766 p. 

95
 Hymns to Tara. Translation from Tibetan, critical text, preface, appendix by A. V. Zorin: Open World, 2009. – 272 p. 

96 Karma Trinle. History of Karmapas in Tibet. M.: Diamond Way, 2009. – 244 p.  

97 Elo Rinpoche. A brief sadhana of thirteen deities of the magnificent Vajrabhairava. Ulan-Ude: Rinpoche Bagsha 

Publishing House, 2009. – 52 p. 
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Elo Rinpoche's book "A Brief Commentary on the Practice of the Single Hero Shri 

Vajrabhairava" appeared in the same publishing house in 2010. Similar texts related to the ritual 

contain a description of iconography, which is always very important. 

A. V. Zorin published the monograph "At the origins of Tibetan poetry. Buddhist hymns in 

Tibetan literature of the VIII-XIV centuries"98 in 2010. The book contains hymns to various deities 

and the Buddha, lists their functions, and describes iconography and explanations for them. 

Translations on Buddhist practices are currently being published, which provide descriptions of 

deities of different categories of the pantheon. These include "A Brief Commentary on the Practice of 

the Single Hero Shri Vajrabhairava"99, "Texts for Daily Practices"100 et al. 

Thus, in Tibetan traditional literature, deities and saints, various historical figures, who are also 

considered as earthly incarnations of deities, are constantly mentioned, but their descriptions and 

determination of proportions are present only in sadhanas and special texts on iconography. Artistic 

features were often passed down from monasteries, which served as centers for the production of art 

objects and passed from teacher to student. 

 

1.1. Books of Russian authors of the 19 – early 20th centuries, devoted to Tibet of a general 

nature 

Interest in the culture and art of the peoples of Central Asia arises in connection with the 

development of trade and exchange, the establishment of international relations, the activities of 

Spiritual Missions, and a comprehensive study of the region. 

Tibet was the first Russian scientist to consider the head of the Beijing Spiritual Mission, Fr. 

Iakinf (N. Y. Bichurin) in the book "Description of Tibet in its current state," published in St. 

Petersburg in 1828. This book is translation of the Chinese historical and geographical handbook 

written by Wei zang tong shi at the end of the 18th century. After a geographical review, the author 

addressed the history of the Tibetan people and briefly touched upon issues related to art. 

G.C. Tsybikov in the description of his journey, "Buddhist Pilgrim at the Shrines of Tibet,"101 

lists  the main shrines, painting and sculptural images of deities in the capital of Tibet, Lhasa, and the 

 

98 Zorin A. V. At the origins of Tibetan poetry. Buddhist anthems in the Tibetan literature of the 8-14th centuries of SPb.: 

St. Petersburg Oriental studies, 2010. – 384 p. 

99 Elo Rinpoche Brief commentary on the practice of the solitary hero Shri Vajrabhairava. Ulan-Ude: Rinpoche Bagsha 

Publishing House, 2010. – 76 p. 

100 Texts for daily practices. Drafting, translation and comments by Tengon. M: Drepung Gomang Center Edition, 2016. – 

744 p.  

101 Tsybikov G. Ts. Selected works: in 2 tons Novosibirsk: Science, Siberian Branch, 1991. Vol. 1-2. 
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monasteries of Gumbum, Lavran, Galdan, Drepung, Sera, Tashilumpo et al., where he managed to 

visit. He publishes the first photographs of Tibetan art, introducing them to the general Russian public. 

In addition, in his diaries he gives a description of the monasteries of Mongolia and China. 

N. V. Küner wrote a four-volume collection on Tibet102 published in 1907-1908. In it, the 

author examined in detail the geography, economy of Tibet, as well as various aspects of Tibetan life, 

including Buddhism, clothing, rituals, and other aspects of the life of the people.  

Russian expeditions to Central Asia played a large role, researchers wrote reports, illustrated 

them with images of Buddhist art, and provided descriptions of monasteries, talked about the customs 

and folklore of the local population. Here we can mention the names of P. K. Kozlov, A.M. Pozdneev, 

E. E. Ukhtomsky, Roerichs, G. N. Potanin, G. E. Grum-Grzhimailo et al. 

Thus, in the Russian tradition in the second half of the XIX century traditions of studying 

Tibetan art were laid, but the peak of interest falls on the beginning of the XX century. 

 

1.2. Books of Soviet and Russian scholars on the Tibetan Buddhist tradition  

Soviet times, there were few works on the Tibetan Buddhist tradition. One of the first 

publications was the work of S.F. Oldenburg103, dedicated to the first Buddhist exhibition. Basically, 

the study was limited to writing articles on the Buddhist tradition of Buryatia, Kalmykia and 

Mongolia. The traditions of Tibet itself, and its influence on the culture of many peoples, were 

practically not considered in Soviet literature.  

The exception was the collection of "Selected Works" by Yu. N. Roerich104, published in 

Moscow in 1967. Articles were written in English, one of them is devoted to the animal style of the 

nomads of northern Tibet and another article contains brief information of history of the teachings of 

Kalachakra. The first publications appeared in the early 70s 20th century. 

A. M. Reshetov105 gave a brief overview of the Tibetan collection of MAE in 1973, but at that 

time there was not enough information and the description was quite formal and brief. E. I. Kychanov, 

L. S. Savitsky in the book "People and Gods of the Country of Snow", published in Moscow in 1975, 

examined various aspects of Tibetan life. They gave a brief overview of the art of Tibet from antiquity 

 

102 Küner N.V. Description of Tibet. Part two is ethnographic. Issue one. Composition and life of the population. - 

Vladivostok: Typo-lithography at the Oriental Institute. 1908. – 114 p. 

103 Oldenburg S. F. The first Buddhist exhibition in St. Petersburg. Petrograd: Publishing House: Publication of the 

Department for the Museum and Protection of Monuments of Art and Antiquities, 1919. – 42 p. 

104 Roerich Yu. N. Selected works. M.: Science, 1967. –572 p. 

105 Reshetov A. M. Tibetan collection of MAE (Spiritual Culture) // Collection of the Museum of Anthropology and 

Ethnography. L.: Science, Leningrad branch, vol. XXIX, 1973. P. 227‒241.  
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to the present day. The second edition of this book (in 2006 supplemented and revised, contains a 

whole chapter devoted to various types of artistic creativity entitled "Dancing, Theater, Holidays, Fine 

Arts and Architecture"106. The authors emphasize that the artist's work was limited to canons, describe 

various ethnographic features and rituals of Tibetans.  

The master's main ability was considered the ability to meditate, create images of deities in the 

mind, and then reflect them in sculpture and painting. The work names two artists who were known 

primarily as politicians: Phamo Dugpa (XII century) and X Karmapa Choying Dorje (1604-1674). 

The largest publication was L. N. Gumilev's catalog "Old Buryat Painting"107 (1975), which 

attracted well-deserved criticism from orientalists108, but, nevertheless, for a long time this work 

remained the only publication according to the Buddhist tradition of Buryatia. 

N. L. Zhukovskaya wrote about some deities, symbols, rituals of Tibetan Buddhism and their 

origins in the monograph "Lamaism and Early Forms of Religion"109 (1977). 

Series of publications of "Buddhism and the medieval culture of Central Asia" were published 

in Novosibirsk, which included articles on iconographic plots or cults of deities. Among them 

especially it is necessary to emphasize K. M. Gerasimova's articles "About Some Aspects of 

Assimilation of Pre-Buddhiyst Cults on the Tibetan Ritual Books" (1980), "Syncretism of a cult of 

Dalkha" (1981), " Ritual Books in the Tibetan language of a Lamaized cult of shaman ancestors" 

(1981), "About structure of traditional spiritual culture on materials of medical sources" (1986), "On 

the problems of studying the traditional culture of the Buryats" (1990). These works are devoted to 

Buddhist traditional iconography and analysis of texts. 

Of particular note is the collective monograph "Lamaism of Buryatia in the XVIII – early 

XX"110 (1983), written by Galdanova G. R., Gerasimova K. M., Dashiev D. B. and Mitupov G. T. This 

book considers the process of formation of Buryat Buddhism, the organization of monasteries, the 

administrative system and the spiritual and financial system of Buddhist community.   

 

106 Kychanov E. I. Savitsky L.S. People and gods of the country of snow. Essays on the history of Tibet and its culture. St. 

Petersburg Oriental Studies, 2006. P. 382‒410 

107 Gumilev L. N. Staroburyat painting. Historical plots in the iconography of the Aginsky datsan: catalog. M.: Art, 1975. – 

164 p.  

108 Iconography of Tibetan Buddhism (in connection with the publication of the book of L. N. Gumilev Staroburyat 

painting. M., Art, 1975). Ed. by E. D. Ogneva // Countries and peoples of the East. Boris Ivanovich Pankratov. Mongolia. 

Sinology. Buddhology. St. Petersburg Oriental Studies, ext. XXIX, 1998. P. 289-301 

109 Zhukovskaya N. L. Lamaism and early forms of religion. M.: Science, main edition of oriental literature, 1977. –198 p. 

110 Galdanova G. R., Gerasimova K. M., Dashiev D.B. et al.. Lamaism in Buryatia 18 – early 20th century. Structure and 

social role of the cult system. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1983. – 235 p. 
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K. M. Gerasimova wrote the monograph "Traditional beliefs of Tibetans in the cult system of 

Lamaism"111 (1989). In this book, the structure of the Buddhist cult according to the ritual texts of the 

17-19th centuries, was investigated, the syncretism of the Buddhist pantheon, texts dedicated to family 

and communal patron deities according to the ideas of Buddhists. The worldview of traditional cults 

was the study of issues of the internal structure of person on the materials of Tibetan medical sources 

of the 17th century. The author analyzed the Buddhist transformation of the traditional beliefs of 

Tibetans based on iconographic data of deities from the lower ranks of the pantheon.  

At this time, translations of some sources from the Tibetan and Mongolian languages began to 

appear112. 

The early 90s there has been a process of revival of traditions, including Buddhist ones. 

Exhibitions were held and thematic catalogs were published. One of the first publications of this time 

is the catalog "Old Kalmyk Art" by S. G. Batyreva (1991)113. Based on archival materials, it tells about 

Buddhist architecture and Kalmyk painting, published bronze plastic and paintings from the collection 

of the Kalmyk Republican Local History Museum named after N. N. Palmova. Kalmyks had a 

sculpture made mainly in Mongolia, the Dolonnor style, and in China, Tibeto-Chinese and Chinese 

styles.  

One of the first publications appeared "Buddhist painting of Buryatia" Ts.-B. Badmazhapov114 

(1995), which is a catalog of the collection of the Museum named after N. M. Khangalov. In it, the 

author presented the most interesting tangkas, distributing them according to iconographic features in 

accordance with the Buddhist pantheon. All these works come from datsans destroyed in the 30s XX 

century.  

In 1997 the State Omsk Museum of Local History made an attempt to give a brief description 

of the collections, calling the publication "Culture of the Peoples of Foreign Asia115." This publication 

briefly presents cultural monuments of different peoples from the collection of the museum: Pashtuns, 

Uighurs, Chinese, Japanese, Mongols, Thais et al. However, such publications contain information 

about provincial museum collections, which still remain unknown to many researchers. 

 

111 Gerasimova K. M. Traditional beliefs of Tibetans in the cult system of Lamaism. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 

1989. – 320 p. 

112 Purbueva Ts. P. Biography of Neiji-toin is a source on the history of Buddhism in Mongolia. Novosibirsk: Science, 

Siberian Branch, 1984; Dylykova V. S. Tibetan Literature: A Brief Sketch. M : Nauka, 1986 . – 236 p. and etc. 

113 Batyreva S. G. Old Kalmyk art: catalog. Elista: Kalmyk Book Publishing House, 1991. – 127 p.  

114 Badmazhapov Ts-B. Buddhist painting of Buryatia: catalog. Ulan-Ude: Nyutag Publishing House. 1995. – 212 p. 

115 Tomilov N. A., Bogomolov V.B., Zakharova I.V. et al.. Culture of the peoples of Foreign Asia in the collections of the 

State Omsk Museum of Local History. Novosibirsk: Science, 1997. – 212 p. 
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Monograph by I. F. Murian "The Art of Nepal. Antiquity and the Middle Ages"116 (2000) is 

devoted to the emergence, development and formation of Buddhist and Hindu art. The author believes 

that the synthesis of Nepalese monuments (Lichchhavi style) and works of Indian masters of the Gupta 

era (4-7th centuries) formed a classical style in the history of art in the countries of eastern Asia. In 

Nepal, bodhisattva cults, especially Avalokiteshvara, are widespread. 

In the catalog of V. E. Voitov, N. A. Tikhmenova-Pozdneeva “A. M. Pozdneev and his Oriental 

Collection117” (2001) examines a collection of Buddhist art by an outstanding Russian orientalist. The 

collection mainly included Tibetan-Chinese sculpture and Mongolian wooden ones, but Tibetan plastic 

is also found among them.    

Recently, there have been two reprints of the monograph by Yu. N. Roerich "Tibetan Painting": 

in 2000 in Samara118 and in 2001 in Moscow.  

Among the works of Russian scientists are the following: the catalog "Sacred Images of Tibet: 

Traditional Painting of Tibet in the Collection of the State Museum of Orient," written by 

T. V. Sergeeva119 and published in 2002 in Samara. In the introductory article to the catalog, the author 

considers the plots and artistic features of Tibetan painting of the 16 – 20th centuries. 

In the catalog of Ts.-B. Badmazhapov "Iconography of Vajrayana"120 six hundred painting and 

sculpture from the funds of museums in Buryatia were published. This book was published in Moscow 

in 2003. It contains a brief history of Vajrayana Buddhism, an explanation of the main philosophical 

concepts and a brief description of written sources. In addition, the book lists the main categories of 

the Buddhist pantheon and notes the features of the Buryat Buddhist tradition.  

The monograph "The cult of the guardian goddess Baldan121 Lhamo in Tibetan Buddhism"122 

of S.-H. Syrtypova was published in Moscow in 2003. In this publication, the history, ritual and forms 

of the cult of this goddess in Tibet, Mongolia and Buryatia were examined; translations and excerpts 

from Tibetan texts were given. The author erects the appearance of the goddess's cult to the ancient 

Indian mother goddess, considers in detail the iconography of various forms of deity and retinue.  

 

116 Murian I. F. Art of Nepal. Antiquity and the Middle Ages. M.: Oriental literature, 2000. – 119 p. 

117 Voitov V. E., Tikhmenova-Pozdneeva N. A. Alexey Matveevich Pozdneev and his oriental collection: catalog. Samara: 

Agni, 2001. – 180 p. 

118 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. – 142 p. 

119 Sergeyeva T. V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. – 248 p. 

120 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. – 623 p.  

121 Baldan is a Mongolized pronunciation of the Tibetan paldan (Tib. dpal ldan). 

122 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. – 238 p. 
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The monograph by A.I. Andreev "Buddha Temple in the Northern Capital", published in St. 

Petersburg in 2004, issues of decoration of the temple and iconography of Buddhist deities123. 

The team of authors, which included E. A. Torchinov, A. M. Strelkov, M. V. Mongush and 

S. V. Ryabov, published a great book: "Buddhism: canons, history, art"124 in Moscow in 2006. The 

collective monograph includes various sections: Buddhism in world culture, teaching, various 

directions and schools of Buddhism, philosophy, traditional education, the history of Buddhism, 

features of Buddhism in different countries, including Russia, the United States of America and 

Europe. The authors describe the Tibetan Buddhist tradition. This work concludes with an article on 

the problems and prospects of the development and spread of Buddhism in the global world. Of 

course, the work of this level covers a huge material and chronological period, but there are quite a few 

inaccuracies in it. The appearance of such large-scale publications testifies to the growing interest and 

development of Buddhology in modern Russia. 

The catalog of Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D. "Five Families of the 

Buddha125", published in 2004, a collection of bronze sculptures State Museum of the East (Moscow) 

was described. In total, the publication included two hundred and sixteen sculptures. It contains an 

article by A. F. Dubrovin on the technique and technology of making sculpture and translations of 

inscriptions on sculptures and attachments made by E. D. Ogneva. 

The catalog "Painting of Tibet. Russian Private Collection126", connection with the exhibition, 

was published by E. D. Ogneva, I. I. Sheptunova, Yu. S. Berezin and N. G. Alfonso in Moscow in 

2005. For the first time after the revolution of 1917, one of the private collections was presented, it 

contains very different works of Tibetan painting, starting from the middle of the XIX century, and 

ending with the end of the 20th century. 

The catalog "Eastern Collection of the Bogdan and Barbara Khanenko"127 was published in 

2005. One section of the book is devoted to the collection of Tibetan art. The catalog contains works of 

bronze plastic, painting and ritual objects.  

 

123 Andreev A. I. Buddha Temple in the Northern capital. St. Petersburg: Nartang, 2004. P. 77-79, 87-88, 150, 182-184 

124 Torchinov E. A., Strelkov A. M., Mongush M. V., Ryabov S. V. Buddhism: canons, history, art. M.: Design. 

Information. Cartography, 2006. – 600 p. 

125 Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D. Five Buddha families. Metal sculpture of northern Buddhism from the 

collection of the State Museum of the East. M.: Editorial URSS, 2004. – 368 p. 

126 Ogneva E. D., Sheptunova I. I., Berezin Yu. S. et al.. Painting of Tibet. Russian private collection. Moscow: Maxi 

Center, 2005. – 167 p. 

127 Bielenko G. I., Rudik G. B. Oriental collection. Museum of Arts named after Bohdan and Varvara Khanenkiv. Kyiv: 

Vital-Press, 2005. – 98 p. 
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In the catalog of K. F. Samosyuk "Buddhist painting from Khara-Khoto 12-14th centuries"128, 

published in 2006 in St. Petersburg, the works of the Tangut school of Tibetan painting are 

considered., It is characterized by multi-figured images of Buddhas, bodhisattvas, female deities, 

mandalas and yidams, Tibetan influence is traced on many images. The objects were painted on 

canvas, silk, paper, wood and are woven out of silk in the kesy, Chinese tapestry technique.    

S. B. Bardaleeva129 published a catalog in Ulan-Ude in2006, dedicated to the memory of the 

outstanding Buryat artist Sanji-Tsybik Tsybikov (1877-1934). It includes both the works of the master 

himself and the disciples of his school. The album is illustrated by old photographs and contains a 

reconstruction of the sculptural mandala of Sarvavid Vairochana with its short description. 

E. D. Ogneva wrote a number of articles on the iconography of Buddhism and art. It is 

especially worth noting the article "Tsogshin of Tsongkhapa" (1973), in which author analyzed the 

structure of the Tibetan painting (tangka). In 2008 in Odessa published the book "Gods of the Snow 

Mountains"130, which includes articles by E. D. Ogneva, written from 1998 to 2008. This publication is 

dedicated to various Buddhist objects from the collection of the N.K. Roerich’s Museum in Odessa 

and private collections. The collection also includes articles about tangka from the collection of the 

famous Russian biologist and pathologist I. I. Mechnikov and "On the stay of Kalmyks in Ukraine". 

The catalog "Vajrapani Land. Buddhism in Transbaikalia"131 was published in Moscow in 

2008. A collective monograph which provides a comprehensive account of the history of Buddhism, 

the history of distribution and existence in Transbaikalia and the European territory of Russia in a wide 

historical and cultural context. This is a kind of panoramic description of the world of Buddhist culture 

for three centuries, including studies of Buddhist sciences and the system of Buddhist monastery 

education in the monasteries of Transbaikalia. It highlights the socio-economic, political and 

confessional situation on the eve and after the October Revolution of 1917, the situation and role of 

Buddhist monasteries in the culture of the Buryats, examined the structure of the Buddhist church, its 

relationship with the state in Soviet and post-Soviet times. The book gives many facts, previously used 

sources in Mongolian, Tibetan and Buryat languages, archival documents. 

 

128 Samosyuk K. F. Buddhist painting from Khara-Khoto of the 12-14th centuries: catalog. St. Petersburg: Publishing House 

of the State Hermitage, 2006. – 423 p. 

129 Bardaleeva S. B. Sanji-Tsybik Tsybikov. Udan-Ude: Buddhist Traditional Sangha of Russia, 2006. –232 p. 

130 Ogneva E. D. Gods of Snow Mountains. Odessa: Publishing House-Museum named after N.K. Roerich, 2008. –205 p. 

131 Vajrapani Land. Buddhism in Transbaikalia. Ed.by Vanchikova Ts. P. M.: Design. Information. Cartography, 2008. – 

600 p. 
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The small catalog "Buddhist Collection of the State Museum of the History of Religion"132 was 

compiled by O. S. Khizhnyak in 2008. This publication presents seventy-seven works from the 

collection of the Museum of the History of Religions, but, unfortunately, attribution and dating require 

clarification. The whole sculpture is described by the authors as Buryat, although it is well known that 

the sculpture was not cast in Buryatia, but in rare cases it was made in the technique of hammering, 

and the most favorite technique was wood carving. Most of the exhibits entered the Museum of the 

History of Religion in the 30s. 20th century, they were originated from the Buryat datsans, but their 

collections included works by masters of Tibet, Nepal, Mongolia, China, India and other countries 

where Buddhism was professed. Buddhist sculpture and painting were brought by monks and pilgrims 

who traditionally traveled to monasteries and brought gifts, receiving responses and carrying them 

with them.    

The book "Sandal Buddha of Raja from Udayana"133 written by A. A. Terentyev was published 

in 2010. It is devoted to the famous sculpture of the Buddha. In it the author cites legends related to the 

origin of this image, which has become widespread in Korea, China, Japan, Tibet, Mongolia and 

Buryatia. He sets out the detailed history of this sculptural monument, now located in the Egituisky 

datsan in Buryatia. In addition, A. A. Terentyev publishes translations of written sources dedicated to 

this work of art.  

Geshe-lharamba Tenzin Lama published a small monograph "Datsan Rinpoche Bagsha: relics 

and rituals"134 in 2010, considering modern Buddhist sculpture, painting and ritual objects in it. In 

addition, he explains all the rituals held in the datsan.   

The monograph of D. V. Popovtsev "Bodhisattva Avalokiteshvara. The history of the formation 

and development of the Mahayana cult"135 was published in 2012. The book contains a detailed 

description of the cult, translations of various works are given, but many common formations are given 

that are not directly related to the cult. These include such sections as, for example, "Images of the 

Buddha in art of different periods" or "Cult of Yogin Padmasambhava in Tibet", etc. 

 

132 Khizhnyak O. S. Buddhist collection of the State Museum of the History of Religion. St. Petersburg: Publishing and 

Printing Center SPbGUD, 2008. – 74 p.  

133 Terentyev A. A. Sandal Buddha of Raja from Udayana. St. Petersburg: Nartang, 2010. – 128 p. 
134 Tenzin Lama Datsan "Rinpoche Bagsha": relics and rituals. Ulan-Ude: Rinpoche Bagsha Publishing House, 2010. – 52 

p.  

135 Popovtsev D. V. Bodhisattva Avalokiteshvara. The history of the formation and development of the Mahayana cult. St. 

Petersburg: Eurasia, 2012. – 496 p.  
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Some studies are devoted to the spread of Vajrayana in China. So, in the monograph "Tibetan 

Buddhism in Beijing"136 by V. L. Uspensky (2011), the issues of making objects of worship, primarily 

Buddhist sculpture and painting at the court of the Qing Dynasty (1644-1911), are considered. In the 

17-19th centuries in Mongolia and Amdo (modern Qinghai and Gansu provinces) built thousands of 

large and small Buddhist temples and monasteries. The construction of Buddhist structures, especially 

during the time of Emperor Hongli under the motto Qianlong (life years 1711-1799), (reign years 

1736-1795), the sixth emperor of the Qing Dynasty (1644-1911), required a huge number of ritual 

objects to ensure their normal functioning. The fact that the emperor himself acted as the customer 

stimulated the production of ritual objects of high quality: both in relation to the materials used and in 

terms of artistic performance. Sculpture centers existed in Beijing and in Dolonnor (founded in 1701), 

the summer residence of Changkya Khutukhtus. 

The employees of the Institute of Oriental Manuscripts of Russian Academy of Science, 

A. V. Zorin, M. B. Iokhvin, L. I. Kryakina published the catalog "One hundred eight Buddhist icons 

from the collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences"137 in 

2013, This album is the first part of the publication dedicated to the entire collection of the Institute. It 

contains works of painting by artists from China, Buryatia and Mongolia. The iconographic part but 

the definition of the places of writing and time are often given erroneously. Nevertheless, such 

publications are very important, as they introduce previously unknown works of Buddhist artists into 

scientific circulation.  

E. V. Ivanova and A. F. Dubrovin published a catalog dedicated to one of the Buddhist 

collections of Kunstkamera No. 5942 "108 Images of the Buddha"138 in 2014. Authors described and 

analyzed the compositions of alloys of three hundred and ninety pieces of small plastic. Such 

publications are extremely important, since they introduce the museum's exhibits, which are in the 

funds and are not even available to specialists. 

The collective monograph "Buddhism in the history and culture of the Buryats"139 was 

published in 2014. It addresses the spread of Buddhism in this region, written heritage, traditions of 

 

136 Uspensky V. L. Tibetan Buddhism in Beijing. St. Petersburg: Studio NP-Print LLC, 2011. – 368 p. 
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139 Harry I. R., Ayusheeva L. V., Syrtypova S.-H. D. et al.. Buddhism in history and culture is burrowing. Ulan-Ude: 
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philosophy, fine arts, Buddhist architecture, medicine, problems of national identity and the modern 

state of religion. For the study of art, the most important sections are painting and sculpture, as well as 

canonical works that have become widespread there. When describing the sculpture, two main art 

schools of the Orongoi and Khorinsky Buryats are distinguished. 

The dissertation by Balzhurova A. Z. "Buryat Buddhist icon painting of the late 18 – first 

quarter of the 20th centuries"140. Based on the materials from the funds of the National Museum of the 

Republic of Buryatia" there is devoted to the description of the tangka. The author highlighted certain 

periods of formation and formation of the artistic tradition, listed the main schools, and named some 

masters. 

From time to time, small exhibitions are held dedicated to Buddhist art, and catalogues are 

published for only some, for example, "Pass. Himalayan mosaic: cultural diversity and unity, "141, 

"Dragon Flight: Steppe Silk Road"142, "Osor Budaev: monk, artist, collector. Works of O. Budaev in 

St. Petersburg collections"143 et al.  

In Soviet times, there were very few publications devoted to Tibetan Buddhism due to the fact 

that a certain struggle with religion was carried out. With the revival of Buddhism in Russia, various 

studies began to appear, catalogs were published, exhibitions were held, artists and sculptors working 

in the traditional style began to appear. Thus, a revival began, both in the study of Buddhist tradition 

and in the creation of the works themselves. 

 

1.3. Iconographic and iconometric works 

E. Pander's "Pantheon of Changkya Khutukhtus" (1890) which was reprinted by S.F. 

Oldenburg in 1903 under the title 300 Burkhans144. For the first time pantheon and iconography of 

Buddhist deities were considered in the book. This was the first publication in Russia of the text of the 

 

140 Balzhurova A.Z. "Buryat Buddhist icon painting of the late 18 – first quarter of the 20th centuries based on the materials 

of the foundation of the National Museum of the Republic of Buryatia." Ulan-Ude, 2015. Abstract diss. Candidate 

Historian. sciences. – 28 p.  

141 Alfonso N. G., Karlova E. M., Korenyako V. A. Pass. Himalayan mosaic: cultural diversity and unity. Exhibition 

catalogue: M.: GMV, 2013. – 116 p. 
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Ude: National Museum of the Republic of Buryatia, 2018. – 120 p.  
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II Beijing Changkya Khutukhtu Rolby Dorje (1717-1786), which introduced Russian scientists to 

images of Tibetan art. 

L. Waddal's book "Tibetan Buddhism with its mystical cults, symbolism and mythology"145, 

published at the end of the 19th century is essentially the first scientific publication that affected all the 

main aspects of Tibetan culture. The author lists the main historical events, cites the main iconography 

of deities, characterizes the schools of Vajrayana Buddhism, explains philosophical concepts, 

describes ethnography. The monograph is a kind of encyclopedia of the entire Tibetan Buddhist 

tradition. 

A. Getty created a rather fundamental book for that time: "The gods of northern Buddhism: 

their history and iconography"146 in 1914. She noted the independent nature of Tibetan art and 

significantly expanded the iconographic base for European readers. 

B. Bhattachariya published his first monograph back in the 1920s. His book "Indian Buddhist 

Iconography"147, which the author examined the iconography of the main ranks of the pantheon based 

on the text of Sadhanamala, was published for the first time in 1959. He examined the transformation 

of Indian deities into Tibetan, lists wrathful and merciful emanations of various Buddhas. B. 

Bhatacharya in a monograph gives a brief description of the Buddhist pantheon. He considers the 

Tathagatas, terrestrial Buddhas and bodhisattvas. Two separate chapters are devoted to the two main 

bodhisattvas – Manjushri and Avalokiteshvara. Many sections are assigned to the description of male 

and female emanations of the five Tathagatas, Taras, wrathful deities, the lower rank of the pantheon, 

deities of philosophy, Hindu characters, deities of planets and lower ranks of the pantheon. At the end 

is an iconography of one hundred and eight forms of bodhisattva Avalokiteshvara. 

V. Clark published "Two Lamaist Pantheons"148, discovered in Beijing by A. Steel-Goldstein. 

The first edition was in 1937. Buddhist sculpture was massively made at the Qing court. This book 

contains a series of works of bronze plastic and woodcut reproduction of images of the Buddhist 

pantheon. This book raised the question of the existence of objects in the temple for the first time.  

Gordon A. was one of the first, who to briefly describe the iconography of the main Buddhist 

deities in her monograph "Iconography of Tibetan Lamaism" in 1939. Considering that each element 

of iconography is not accidental, but carries a deep philosophical load, she listed the main attributes, 

 

145 Waddell L. A. Tibetan Buddhism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. NY.: Dover Publications, 1972. – 
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hand positions (mudras) and postures (asanas) of deities. The monograph is illustrated by images of 

bronze plastic and painting. This book could serve as a kind of teaching tool to introduce the complex 

world of images and symbols of Tibetan Buddhism. This book r was reprinted in 1967149.   

The monograph of Z. Hummel "The Art of Lamaism in Tibet and Its Surroundings" (1955) 

contains a description of the monastery architecture of China and its influence on Tibetan architecture. 

The author considers the decoration of monasteries and temples in general, together with sculpture and 

painting, as part of the temple decoration. In the same context, Z. Hummel describes Mongolia, 

Bhutan, Sikkim and Nepal, preceding each section with a short historical essay and highlighting the 

most characteristic features for each of these regions.  

The monograph of T. Malmann's "Introduction to the iconography of Tantric Buddhism" 150, 

devoted to iconography of Vajrayana, is an even more fundamental study, compared to Gordon's work, 

but it does not contain illustrative material, it is descriptive book. In addition, the author gives a brief 

description of the cults of the main deities.    

French researcher L. Frederic in her book "Buddhist deities. Guide of Iconography"151, 

published in 1992 in Paris, examines the evolution of images of Buddhas, gives the basics of 

iconography, lists the main categories of the pantheon. She takes as a basis Japanese iconographic 

material and compares it with Tibetan images. 

The Ethnographic Museum of the University of Zurich has a Mongolian painted xylograph of 

the XIX century, which contains images of five hundred different Buddhist deities152.  

Pantheon of R. Vira and L. Chandra153 is given the iconography of various deities of the 

Buddhist pantheon and the collection of images of mandala. This book is based on the material they 

collected from various images in Buddhist temples and monasteries, and from illustrations of the 

Nartan Danjur. 

Another multivolume edition L. Chandra154 devoted to iconography already with a selection of 

small articles. 
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In addition to publications dedicated to the entire Buddhist pantheon, there are books related to 

the cults of the most revered deities. In a later book on the Chinese form of Avalokiteshvara in the 

form with thousand hands and thousand-eyed deity, L. Chandra155 lists one hundred and eight forms of 

bodhisattva in Sanskrit, but he does not give specific descriptions corresponding to each form.  

A. A. Terentyev's book "Determinant of Buddhist Images"156, the names of Buddhist deities are 

given, their number exceeds five thousand, but since the book is not yet completed, it is not known 

how many iconographic forms will be listed in this determinant. 

The iconography of Tibetan Buddhism is complex in its content. Despite a fairly large number 

of publications devoted to iconography, there are images in Tibetan Buddhist art that do not fit into 

these well-known frameworks. 

 

1.4. Western publications dedicated to the Tibetan Buddhist tradition 

Many catalogs and books about the Tibetan Buddhist tradition were published in connection 

with exhibitions in Europe and America in the post-war years, especially after the events of 1959. 

They, as a rule, did not contain dating of monuments and separation into Nepalese, Tibetan, 

Mongolian or Chinese sculpture schools. Some of these publications can be divided into publications 

of sculpture and painting. They will be listed in the relevant sections. But there are also catalogs of 

exhibitions, including sculpture, painting, and ritual objects and jewelry. Museum collections and 

private collections were significantly replenished in the 90s 20th century, due to the appearance on the 

world market of objects exported from Tibet. The publication and study of these objects has 

significantly expanded the ideas of art historians and art historians about the formation and 

development of Tibetan art trends and schools. At the same time, many collections from Tibetan and 

Chinese museums became available. Of particular importance were the Chinese publications and 

monographs by U. Schroeder157, dedicated to sculpture stored in the capital of Tibet, in the Potala 

Palace and monastery. Such publications are listed in this section. Part of the research was devoted to 

objects of art of Nepal, Tibet and Kashmir.  

The monograph of R. Fisher "The Art of Buddhism"158 was published in 1964. It gave a brief 

overview of Buddhist art throughout the Asian region. The book consists of four chapters, which cover 
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India and neighboring regions, China, including Tibet, Korea and Japan. Southeast Asia. The author 

describes the process of spreading Buddhism in the region, its influence on works of art, local features. 

He emphasizes the role of the cult of bodhisattva Avalokiteshvara as one of the most revered deities of 

the Buddhist pantheon at different times, although he also dwells on the popularity of other 

bodhisattvas in Mahayana Buddhism. The author publishes the most famous sculptural and painting 

objects.  

The large exhibition of Tibetan art was held in Paris in 1977 in the Grand Palace, and then in 

Munich. It demonstrated the most interesting objects of Buddhist art from collections of museums in 

Europe, America, Russia and private collections. Catalogues were published in French159 and German. 

The finds of the expedition of P. K. Kozlov from Khara-Khoto were exhibited at the exhibition from 

the collections of the State Hermitage Museum. 

In 1984, the second edition of J. N. Mehra's book "Bhutan: Land of the Peaceful Dragon"160 

was published in New Delhi. This monograph contains numerous illustrations that give an idea of the 

peculiarities of Bhutanese art, and contains the history of the spread of Buddhism in Bhutan. 

Many books on the art of Buddhism were written by P. Pal. His monograph "Tibetan 

Painting"161 was published in 1984. In it, the author examined the features of Buddhist painting, aimed 

primarily at visualizing deities, creating and fixing their images in the minds of Buddhists. Among the 

objects of early painting P. Pal distinguishes the styles of Kadampa and Sakya, painting of Western 

Tibet. A whole chapter tells about the traditions of landscape painting that came to Tibet from China. 

The author also examines the images of various historical figures, which are quite often present among 

the paintings. 

So, P. Pal's monograph "The Art of Nepal"162 was published in 1985, in which the author 

examines in detail the works of Buddhist art of this country. In the preface, he gives a brief overview 

of the history of Nepal, and then describes bronze plastic, wood and bone carvings, stone sculpture, 

painting, drawing, book miniature. This edition was one of the first catalogs to introduce the general 

public to the peculiar art of this small country.  

 

159 Tibet. Kunst des Buddhismus / Ed. by Auboyer, Beguin G. Paris ‒ München: Union Linotypiste, Verlag, 1977. –312 p.  
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British Museum held an exhibition in 1985. For that the catalog "Buddhism: Art and Faith"163 

was edited by the curator of the museum, W. Zwalf. The publication includes the most interesting 

materials from the eastern collections of the British Museum and the British Library. The exhibition 

demonstrated the written and artistic heritage of India, Pakistan, Afghanistan, East Turkestan, Tibet, 

Nepal, Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, Korea, Japan and China. In terms of the scope of the 

material and the number of regions represented, this was one of the largest exhibitions dedicated to 

Buddhism at the end of the twentieth century. 

The catalog of the New York Metropolitan Museum of Art demonstrates a collection of Asian 

art. The Metropolitan Museum is one of the famous museums in the world, which is famous for the 

masterpieces. The publication presents objects of Mathura, the valley of the Swat River, Hadda, 

Kashmir, Nepal. The most interesting from our point of view is the mandala of the god of the moon, 

Chandragarbha, dating from the late 14 – early 15th centuries164. 

The small catalogue "Symbolism in the Art of Lamaism"165 (1988) by P. and L. Van der Vee 

and J. Schotsmans is dedicated to a collection of Buddhist objects from the Royal Museum of Art and 

History of Brussels. This publication presents painting, sculpture and ritual objects. Especially 

interesting are three tangkas, on which all the kings of Shambhala are represented. 

In 1989, an exhibition was held in Brussels dedicated to the wrathful deities and yidams. For 

the exhibition, J. Beguin's catalog "Tibet: Horror and Magic"166 was published; it shows various 

images of deities and describes in detail their iconography.  

Another monograph of P. Pal "The Art of Tibet"167 was published in 1990. It examines in detail 

the works of Tibetan Buddhist art from the collection of the Museum in Los Angeles.  

The large exhibition "Wisdom and Compassion: the Sacred Art of Tibet"168 was held in the 

USA and Great Britain in 1991-1992 under the auspices of the Tibetan House in New York. A large 

catalog was published, in which numerous painting and sculptural items from the largest museum 

collections and private collections of Europe, America and Russia were most fully presented. R. 

Thurman and M. Rhie were editors-in-chief and authors, they wrote the concept of the exhibition, and 
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the descriptions of the objects were made by the custodians of museums. The catalogue was organized 

in accordance with the schools of Tibetan Buddhism. It included an introductory article on the history 

of Tibetan art and detailed studies on each work of art. Then this exhibition was resumed in 1996, it 

was demonstrated in Bonn (Germany) in 1996 Barcelona (Spain) and in various cities of Japan in 

1997.  

The Guimet Museum held an exhibition169 dedicated to the art of Mongolia of the XVII-XIX 

centuries in Paris in 1993. The exhibition featured works by the outstanding Mongolian master 

Zanabazar and his school, as well as some sculptures from Dolonnor, monuments of painting and 

application, and ritual objects and Lama’s robes. In total, fifty things were exhibited. This was the first 

exhibition in Europe introducing the art of Mongolia. 

The catalogue "Museum of Asian Art in San Francisco"170 (1994) published objects of art of 

Tibet, Bhutan, Nepal and China. Such publications are important for getting acquainted with the most 

interesting items of sculpture and painting and comparing them with the collection of the State 

Hermitage.  

The big exhibition "Mongolia: the power of Genghis Khan"171 was held in America in 1995. It 

showed household items, jewelry, bronze and wooden sculpture, masterpieces of Mongolian painting, 

application and embroidery, robes and ritual objects, ritual masks, artistically designed books. In total, 

the exhibition consisted of one hundred and fifteen objects of Mongolian art.  

The exhibition "On the Way to Enlightenment"172 (1996) also was accompanied by a catalog. It 

mainly presents sculpture, although several paintings from the collection of the Ritberg Museum and 

private collections donated to the museum have been published. The publication includes early 

Buddhist bronze, Tibetan, Sino-Tibetan, and Mongolian sculpture monuments. This Museum houses 

the largest collection of Tibetan-Chinese sculptural masterpieces of the period of the Ming emperor 

Zhu Di under the motto Yongle (1403-1424). 

In Mumbai (India), a collection of articles173 was published, edited by P. Pal in 1996, devoted 

to the problems of Tibetan art. In it, various authors touched upon issues, starting with early 
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architectural monuments, various aspects of Buddhist sculpture and painting, as well as methods for 

studying and preserving painting and the technique of making sculpture.   

Fisher's monograph "The Art of Tibet"174 was published in 1997. This relatively small 

publication is a brief overview of the history of Tibetan art. The author in the preface considers the 

geographical position, early history and culture of Tibet, describes the structure and organization of the 

space of Buddhist temples. A small section is devoted to Vajrayana Buddhism and four main schools 

of Tibetan tradition. 

The first chapter of Fisher’s book briefly lists the main deities of the pantheon, a small section 

tells about Tibetan architecture. The author lists the main ritual objects, types of painting and 

sculpture, demonstrates portrait objects of Tibetan masters. Two chapters contain information on the 

development of styles from the 11 to 14th centuries and from 15 to 19th centuries.  

The catalogue "Masterpieces of the Art of Asia"175 (1998) from the collection of the Cleveland 

Museum (1998) presents the works of masters of central Asia and the Far East shows some interaction 

of cultures.   

In 1999, an exhibition of Tibetan art was held at the Hwajong Museum in Seoul176. This private 

museum has the richest collection of Tibetan painting and a small but quite interesting collection of 

sculpture, ritual objects and books. In total, the exhibition had one hundred and forty-nine exhibits. 

Schools of Tibetan painting "menri" and "karma gardri" and silver sculpture were presented at the 

exhibition.  

Catalogue "From the holy land. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum"177 (1999) 

by I. Reynolds, J. Gyatso, E. Heller and D. Martin is dedicated to the history of the creation and 

collection of the Newark Museum in New Jersey. As in any work on Tibetan art, the catalog briefly 

outlines the history of Tibet and describes Bon and Buddhism. In addition, the authors cite 

ethnographic information about Tibetan houses, clothes and jewelry, furniture and household utensils, 

folk beliefs and astrology, describe holidays, the arrangement of monasteries, altar jewelry, ritual 

Buddhist music and dances, the processes of making sculptural and painting images, the main 

iconography of the Buddhist pantheon deities, the purpose and use of some ritual items such as vajra 

and bell. 
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In 1999 in Austria in the city of Leoben the exhibition "Gods of the Himalayas"178 was held, it 

exhibited a collection of Tibetan art from the collection of the Museum in Basel. In general hundred 

and eighty exhibits were presented at the exhibition: sculpture, painting and ritual objects.  

In 1999, an exhibition on the art of Bhutan179 was organized in Austria and Spain.  Objects of 

Buddhist art of this country are presented in the Museums of the World in a relatively small number; 

therefore such exhibitions are always interesting to study the peculiarities of the style and images of 

Bhutan. Ethnographic objects such as traditional fabrics, dishes, furniture and Buddhist ritual 

monuments occupied a special place.  

In 1999 in Amsterdam (Netherlands) the exhibition "Dancing Demons of Mongolia"180 was 

held, numbering eighty different exhibits. It featured items from Mongolian museums, the Museum of 

Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences and the State Hermitage. The 

exhibition featured paintings, sculptures, ritual objects, ritual masks, lamas' robes, household items and 

old photographs. Unfortunately, the catalog was not scientific; descriptions of most things take only a 

few lines. The catalog also includes works of Chinese and Tibetan sculpture. 

In 2000, Spain hosted the exhibition "Monasteries and Lamas of Tibet"181, which demonstrated 

more than two hundred objects of Tibetan art. The exposition focused the attention of the viewer on 

the images of monasteries in painting and sculptural images of lamas. In addition, ritual objects were 

presented.   

The exhibition "Tibet: Buddhas, Deities and Saints"182 was held in Munich, London and New 

York in 2001. It featured sculpture, painting and ritual objects.  

The exhibition "The Buddha Radiating Radiance"183 was organized in Sydney (Australia) in 

2001. The exhibition collected masterpieces of all three directions of Buddhism, including sculpture 

and painting from the countries of Southeast Asia, Japan, China, Tibet, Mongolia, works of Gandhara, 

Mathura, Gilgit, the river valley of Swat, Kashmir and Khara-Khoto.  
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The catalog of J. Gies, L. Fuzher and A. Kuten "Painting Buddhas of Xinjiang. Hidden 

Treasures of the Great Silk Road"184 (2002) presents various Buddhist images that give insights into 

the various ranks of the Buddhist pantheon. The authors cite various jatakas, legends and stories, 

illustrations to which they found in the cave complexes of Xinjiang. The stylistic features of painting 

images, including ancient traditions, Iranian influences and a local school, are very interesting. 

The exhibition "The Himalayas. An aesthetic adventure"185 was held at the Institute of Art in 

Chicago, in Washington in 2003 and 2004. This exhibition featured objects of art from India, Kashmir, 

Nepal, Tibet and Bhutan. A catalog edited by P. Pal was published for the exhibition, in which works 

of bronze plastic and painting, as well as stone carvings were published. All these monuments are 

works of early Buddhist art.    

The catalog "Demonic Deities: the Art of the Himalayas and Adjacent Territories"186 (2004) is 

one of the catalogs of an extensive collection of Tibetan painting by American Rubin collectors. Their 

museum is one of the largest in the world in terms of the number of works and their level. This catalog 

includes sixty performances of five works from the collection of the Rubin Museum, including some 

sculptural works. This publication is interesting in that it presents Buddhist deities belonging to the 

category of dharmapalas and lower categories of the Buddhist pantheon, which are extremely rare 

among works of Buddhist art. The most unusual iconography of deities is the red Dakini with the head 

of a wolf and in the brown angry goddess from the retinue of the Buddha of healing. 

The exhibition entitled "Paradise and Plumage. Chinese connections in Tibetan images of 

archats"187 (2004) presented for comparison works of Tibetan and Chinese painting, fabrics, altar 

jewelry. The exposition was especially interesting in that it showed early paintings from the 13th 

century, characterized by a rather rare iconography of archats.   

Another Mongolian exhibition "Genghis Khan and his heirs"188 was organized in 2005-2006. It 

was held in Germany, Austria, Turkey. It was the most full-scale exposition, numbering about five 

hundred objects and representing monuments of art, starting from the time of the Xiongnu (Asian 

Huns), then the Turks, and only then from the 13th century – Mongolians. For the first time, 
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archaeological artifacts from Karakorum found by a German expedition from the University of Bonn 

were demonstrated. In addition to sculpture, painting, ceramics, ritual objects and Lama Robes, 

documents and photographs were exhibited reflecting the history of the twentieth century. The first 

monument of Mongolian writing – Genghis Stone (1224-1225), two silver paytzas (some kind of 

passes), household items and jewelry from the collection of the State Hermitage supplemented the 

richest material from museums in Mongolia. 

The exhibition dedicated to the 70th anniversary of the fourteenth Dalai Lama Tenzin Gyatso 

(born 1935) was held in Zurich in 2005. For the anniversary of the Dalai Lama, in connection with this 

exhibition, a catalog in English, German and French was released in Chicago under the title: "Dalai 

Lamas: A Visual History" 189. This book tells about the tradition of incarnations, which originates in 

the Karmapa school, examines the entire line of Tibetan incarnations of the presents the history of each 

Dalai Lama and the iconography of images. 

For the exhibition, the most interesting images of the Dalai Lamas (sculptural and paintng), 

their incarnations and some deities practiced by the Dalai Lamas were collected from European and 

American collections. 

The catalog of R. Linroth and other authors, "Holy Madness: Portraits of Tantric Siddhas"190 

(2006), the reason for the appearance of such a phenomenon as one of the components of the 

traditional culture of India and Tibet, which has survived to this day, is analyzed in detail. The origins 

of veneration and practice of ascetics are rooted in the deep antiquity of Indian philosophical and 

worldview consciousness and understanding of their place and role in the world. The cult of such 

saints came to Tibet from India and had a significant influence on all Buddhist schools. The authors 

quote written sources and confirm their information with rich illustrative material from India and 

Tibet, parse the iconography of siddhas and their followers in Tibet and Nepal. 

The monograph by U. Schroeder "Power Masters. Tibetan wall painting of Mahasiddhas at 

Gyantse"191 (2006) presents all images of Mahasiddhas, Indian and Tibetan hermit ascetics, famous for 

their spiritual practices. The stupa decorated with wall paintings has been preserved in Gyantse. This 

stupa was built in the XV century. and all the images in it, which is especially important, have 

signatures. Thus, iconography, distinctive features and attributes of each of the characters were 

demonstrated.  
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The catalog of S. Karmay, J. Watt and other authors "Bon. Magic word. The local religion of 

Tibet"192 (2007) gives an overview of the art and history of the Bon tradition, they consider in detail 

the biography and images of the founder of the religion Tonpa Sherab, holy places and pantheon. The 

Bonn tradition was largely adapted by Buddhism, intertwined with it, borrowed iconography and 

expanded the pantheon. The study of bon contributes to a deeper understanding of the pre-Buddhist 

and Buddhist culture of Tibet. Many prominent figures in Tibet, for example, the fifth Dalai Lama, 

came from families that had Bon roots.   

The book of the famous Indian author P. Pal is devoted to the Buddhist tradition of Kashmir193 

(2007), but we are more interested in the influence of Kashmiri art on the process of formation and 

formation of the Buddhist tradition of Khotan and Tibet. The territory of Kashmir includes part of the 

region of the ancient states of western Tibet and Ladakh. Therefore, for our research, the following 

chapters are of greatest interest: "Intellectual and religious foundations for the art of Kashmir in the 

ancient period (300-1400)", "Buddhist architecture (500-1200)" and chapters telling about the 

formation and formation of sculpture and painting in the period from 600 to 1200. Kashmir became the 

region where the fundamental philosophy of Shivaism and Tantra traditions became widespread. All 

these trends are reflected in historical chronicles, literature, architecture, painting and sculpture. 

The large exhibition "Dragon Gift: Sacred Art of Bhutan"194 was organized in Honolulu in 

2008. For the first time, Bhutanese works of art were presented at the exhibition: sculpture and 

painting, and Tibetan things that were widely used in Bhutan. The main school in Bhutan is Drugpa 

Kagyu, which is characterized by special headdresses, lamas are allowed to let go of beards. These 

features are attributive for Bhutanese images. Some cults of Buddhist deities were most widely used 

there.  

The catalog "Early Art of the Himalayas"195 demonstrated collection of the Ashmolien Museum 

was published at University of Oxford in 2008. This book was done by E. Heller, it includes the 

publication of sixty-one works of Tibetan and Nepalese art, which include bronze plastic, paintings, 

stone reliefs, ritual objects and bronze buckles and pendants, which were widely used in Tibet before 

the adoption of Buddhism. 

 

192 Karmay S.G., Watt J. Bon. The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet. NY.: the Rubin Museum of Art; 

London: Philip Wilson Publishers, 2007. – 232 p. 

193 Pal P. The Arts of Kashmir / With contributions by Ames F., Digby S., Larson G.J., Siudmak N.Y.: Asia Society, 2007. 

– 224 p. 

194 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. – 390 p. 

195 Heller A. Early Himalayan Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 176 p. 



49 

 

 

The large exhibition dedicated to the art of Mongolia was held in the USA in 2009. The authors 

consider the entire history of the Mongols from antiquity to our time in the catalogue "Genghis Khan 

and the Mongol Empire"196. Much attention is paid to the Turks, the history of Genghis Khan’s state, 

the Mongols-soldiers, as well as the medieval capital of Mongolia – Karakorum, the monuments of the 

Yuan Empire, the problems of the Golden Horde, and the spread of Buddhism. 

D. Jackson's work "Patron and Artist: Situ Panchen and the Preserved School Style"197 (2009), 

Situ Panchen's activities are considered in great detail not only as the head of the karma-kagyu school, 

but also as an artist who played a very significant role in the formation of artistic styles. He created a 

series of images representing eight bodhisattvas, and which became a painting masterpiece of the 

XVIII century in the style of karma gardri. The book collects and demonstrates all the surviving 

images of Situ Panchen: woodcut, pictorial and sculptural. In addition, the book gives the history of 

the institute of lamas of black hats, examines the images of eighty-four mahasiddhas, and shows the 

main images of lamas of the Karma Kagyu School. The author paid great attention to the problem of 

the formation and addition of the karma gardri style.  

The exhibition "Bhutan: the Sacred Art of the Himalayas"198 was hosted by the Ritberg 

Museum in Zurich in 2010. It featured works of sculpture, painting and ritual objects. 

The small exhibition dedicated to the work of X Karmapa Choijin Dorje (1604-1674) was hold 

in Rubin’s Gallery in New York 2011. He was an outstanding artist and sculptor, and created his 

paintings mainly in the Chinese style, and cast sculpture, imitating Tibetan works of bronze plastic of 

the 7th-8th centuries.  

Catalogs were regularly published by Spink of the antique gallery in London et al. specializing 

in the sale of objects of oriental art in the early 90s. These catalogues featured sculpture, painting, 

ritual objects, furniture, application, bone and stone carving, carpets. The most interesting and unusual 

for the West was publication of the catalog "The Art of Buryatia: Buddhist Painting from Southern 

Siberia"199 (1996). In addition to painting, monuments of woodcarving and gau-amulets were 

published in it.  

Oriental art is done by the Rossi Gallery in London and New York. The gallery owners 

constantly publish catalogs, the writing of which involves specialists in Tibetan art. The most 
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interesting to us is publication of bronzes depicting Tibetan lamas "Worship of Holiness"200 (2003). 

This catalog presents more than fifty images of Tibetan teachers, mainly works of bronze and clay 

plastic. This sculpture is characterized by a high artistic level, fine engraving, many images of lamas, 

in addition to iconographic, are endowed with portrait features.   

Another interesting publication is a collection of works by the school of the Mongolian sculptor 

G. Zanabazar "Treasures from Mongolia"201 (2005). The catalogue includes twenty-six sculptures of 

the school of an outstanding master, various in iconography, demonstrating various Buddhas, lamas, 

bodhisattvas, Taras, merciful and wrathful deities. 

Rossi Gallery hosted an exhibition and sale of Tantric Carpets from the Himalayas (2008), to 

which a small catalog of J. Casey202 was published. Only some carpets performed a purely utilitarian 

function, most of them were used in various rituals dedicated to various protective deities. In such 

cases, they repeat the plots of traditional Buddhist painting.  

The European private collection was exhibited in a gallery in New York in 2009 and the 

catalog "Objects of Art of the Himalayas"203 was published. This exhibition was a collection of 

masterpieces of Buddhist art, starting from the VIII century with Kashmiri bronzes, which had a 

significant impact on the formation of Tibetan art, and ending with Tibetan painting of the 18th 

century. In total twenty-five masterpieces of painting and sculptures were demonstrated.  

Christie, Sotheby and other auctions are regularly held around the world. Catalogs of antique 

galleries and auctions do not contain detailed art historical analyses and descriptions of objects, but 

give an idea of a certain demand for works of oriental art and demonstrate the interest of specialists 

and amateurs to them.  

Thus, Tibetan art is of great interest in Europe and the United States of America. Since 1959, 

this interest has grown even stronger, and Tibetans in India and in other countries have started 

organizing exhibitions. The objects of art that they brought with them entered the scientific circulation. 

 

1.5. Publications on Tibetan sculpture  

During the study of Buddhist culture, quite a few different catalogs were published, where 

Buddhist sculpture is presented in different numbers. Many of them are simply the publication of 
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bronzes without dating, so let us dwell on the latest studies containing relevant dating, descriptions and 

attribution.  

Among the latest foreign publications, one can distinguish a catalog dedicated to the early 

Buddhist bronzes "The Sculptural Heritage of Tibet"204 by D. Veldon and J. Singer, published in Hong 

Kong in 1999. 

The history of Chinese art by V. Watson205 and Chumei Ho206, there are sections dedicated to 

Buddhist sculpture. In the second volume, the author describes the sculpture of the northern Song, 

Yuan and Ming dynasties. First of all, he considers monumental works: clay, marble, limestone, 

wooden statues and stone reliefs that decorated cave complexes and individual temples. A whole 

section is devoted to the Buddhist art of Yunnan, which is characterized by elongated and refined 

figures of deities. The style of this province has characteristic features that distinguish it from other 

works of Chinese bronze plastic. Relatively little attention is paid to the monuments of the reign of 

Emperor Zhu Di.   

The third volume, the authors consider works of the Tibeto-Chinese style, which was 

patronized by Chinese emperors of the Ming and Qing periods. The book published sculptures carved 

from wood and stone, cast from bronze, made from porcelain and made in the technique of partition 

enamel. This publication presents images of the Arhats, Buddhas, Avalokiteshvara, Amitayus, 

Locapalas, sixth Panchen Lama, Dakini and Traylokyavijayavajra. For example, a sculpture depicting 

the Panchen Lama was made in connection with his invitation by Emperor Qianlong to visit Beijing.   

Often among the Sino-Tibetan sculpture there is an image of Guan-yin, the authors believe that 

the mother of Emperor Qianlong. The authors distinguish three styles: actually Chinese, Sino-Tibetan 

and Tibetan-Mongolian style, which arose as a result of work in the capital of Mongolian, Tibetan and 

Nepalese masters207. Much of the Buddhist sculpture given by Qianlong for his mother's 70th birthday 

is still kept in the Forbidden City. 

 

204 Weldon D., Singer J.C. The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist Art in the Nyingjei Lam Collection. L.: Laurence 

King Publishing, 1999. – 208 p. 

205 Watson W. The Arts of China (900–1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. II, 2000. – 288 p. 

206 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

– 276 p. 

207 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

P. 97 
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The authors distinguish a special group of memorial sculptures made in connection with any 

historical events: an invitation to the court of the Chinese emperor of the sixth Panchen Lama or in 

connection with the birthday of grandmother Kangxi or with the 70th birthday of mother Qianlong208. 

Monumental books devoted to the systematic study of Tibetan sculpture are written by U. 

Schroeder (Switzerland). His first large monograph, Indo-Tibetan Bronzes209, was published in Hong 

Kong in 1981. The author examined the technique of making traditional sculpture, Indian literature 

regarding casting and methods of restoration and disposal of bronzes. In his work, he also listed the 

main Indian works on iconography and iconometry, which then entered the Tibetan canon and were 

used by Tibetan masters.  

As a basis, the author considers Indian sculpture, starting from ancient times, then analyzes the 

Buddhist monuments of Gandhara, Afghanistan, the Swat Valley, highlighting in a special group 

sculpture from Kashmir, which had the most powerful influence on the formation of Tibetan sculpture. 

The author analyzed the works of art of North India and the Eastern Himalayas as areas directly 

adjacent to Tibet. Here he singled out the styles of the state of Himachal Pradesh, Gupta and post-

Gupta. Of the styles of northeastern India, the Pala style should be distinguished, characterized by 

special grace and certain artistic features, which Tibetan, Mongolian and Chinese masters tried to 

imitate until the 19th century.  

The special style of objects author identifies the sculpture of Western Tibet. A significant 

section of the book is devoted to the art of Nepal. It was formed under the influence of Hinduism and 

played a dominant role in the formation of Tibetan art. In Tibet itself, the author directly identifies two 

schools: gilded and non-gilded sculptures. The last section of the study is devoted to the art of China, 

from the spread of Buddhism to sculpture of the 19th century.  

The recent and most monumental study, covering the entire period of the existence of Tibetan 

plastic, including stone, wooden and bronze sculpture, is the work of W. Schroeder in two volumes 

"Buddhist sculpture in Tibet." The first volume is subtitled "India and Nepal210, second volume is 

called "Tibet and China"211. This book was published in Hong Kong in 2001. In the first volume, the 

author examines a bronze sculpture of northwestern India, originating from the regions of Gandhara, 

Swat, Hindu Kush, Pamir, Kashmir and Gilgit. The casting of Buddhist sculpture reached its greatest 

 

208 Ibid. P. 96-97 

209 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. – 576 р. 

210 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 1, 2001. – 655 

p. 

211 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China: Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. – 

668–1344 p. 
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height by the 7th century. In Purang, these traditions were further spread in the 10-11th centuries, when 

Buddhism was persecuted in Tibet, and the original culture developed on the outskirts of the state. 

Exquisite monuments, which then became masterpieces of world art, were made until the 11th century. 

In the region of northeastern India in the middle of the 8th century the Pala style (750-1200) and styles 

close to it were formed. These styles had such a significant impact on the art of Tibet and China that 

monuments in this tradition were made in mass circulation in the second half of the 18th century as an 

imitation of old models.  

The work considers Nepali sculpture in sufficient detail, starting from the formation stage 

under the Lichchhavi dynasty (400-879), the transitional period and the early Mala dynasty (1200-

1482). Each of these periods has its own stylistic characteristics and features. Both the monuments 

themselves and their copies were widely distributed in Tibet. 

In the second volume, the author for the first time in the history of Tibetan art publishes early 

sculptures stored in Lhasa. He believes that the earliest Tibetan Buddhist bronze, copper and silver 

sculpture (7 – mid-9th centuries) belongs to the period of the Yarlung dynasty (95 BC – 846).  

The main styles, schools and directions of development of Tibetan art from the 11th to 18th 

centuries were considered in this book. 

The book ends with a section dedicated to early Chinese bronze sculptures and masterpieces of 

the Ming Dynasty (1368-1644), special attention is paid to the works of the reign of emperors Zhu Di 

and Zhu Zhanji under the motto Xuande (years of life 1398-1435), (years of reign 1426-1435). The 

author examines all the stylistic features, problems of Sino-Tibetan ties, which influenced the 

formation of this style and the mutual influence of these artistic cultures.   

Thus, detailed studies of Tibetan sculpture have been carried out in the West, including the 

study of styles and alloy compositions. Each of the arts requires independent study. 

 

1.6. Tibetan painting 

The book of Yu. N. Roerich "Tibetan Painting"212 was published in English in Paris in 1925. 

This was the first scientific publication in the world dedicated to Tibetan painting. In it, Roerich 

defined two main painting traditions: southwestern with a center in Sigatse (Indo-Nepalese tradition) 

and northeastern center in Derge (Indo-Nepalese tradition with Mongolian and Chinese influence). He 

identified three schools: the Lhasa, Gyantse and Kam, he examined in detail the iconography of deities 

of various ranks of the Buddhist pantheon.  

 

212 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. – 142 p. 
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The next great work after the "Tibetan Painting" by Yu. N. Roerich (1924), was the publication 

of the "Tibetan Painting Scrolls"213 in two volumes by the Italian Tibetan scientist Giuseppe Tucci 

(1949). In it, the author examined not only painting issues, but also various aspects of the history of 

Tibet, Buddhism and literature. The author used a number of Tibetan texts, listed the names of some 

artists, and made an attempt to characterize painting styles according to schools. This book became 

classical one in Tibetology. 

In connection with the events of 1959, when Dalai Lama government was forced to leave Tibet 

and the creation of the Tibetan community in India in 1963, an article of the fourteenth Dalai Lama on 

Tibetan art was published in Marg journal. Tibetan House opened in New Delhi in 1965, and the 

Tibetan Sonam Topgai Kazi wrote a catalog dedicated to the exhibition. He first used the names of two 

main styles of Tibetan painting "menri" and "karma gardri." He also emphasized that there is another 

style of Tibetan painting "chiuri," formed as a result of combining various styles. His next catalog was 

published in connection with a new exhibition in 1966. 

Robert Bartolomeu in the article "Tibetan Tangka" in the journal "Times of Indian annual" in 

1967 already listed four painting styles, singling out separately the "new menri". the Political History 

of Tibet by Tsepon Shakabpa was published in London in 1967. In the section on art, the author 

identifies another style – "khyenri." Thus, the names of five main Tibetan styles were introduced into 

traditional European science. 

After that, relatively much literature related to Tibetan painting is published: these are catalogs, 

individual studies, and collections of articles, and popular publications. In this regard, it is necessary to 

mention the names of J. Hangtinton, G. Karmay, G. Trungpa and L. Dagyab, A. MacDonald, A. 

Vergati Stal, N. Demo, Lo Bui, P. Pal, M. Rhie and R. Turman, M. Aris, D. Jackson, W. Reynolds, A. 

Heller and J. Gyatso, R. Gopper et al. 

A catalogue on Tibetan painting entitled "A Tale of Tangkas. Living with collection"214 was 

published in 1995 by P. and L. Van der Wee. It presents, according to the compilers of the most 

interesting works from the Ethnographic Museum of Antwerp. This publication demonstrates works of 

painting, embroidery and weaving from Tibet, China and Nepal of different times. In addition, detailed 

descriptions of various iconographies of lamas, deities, mandalas, and other painting compositions are 

given. 

 

213 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. 1–3.   

214 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. – 168 p.  
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From Western publications it should also be mentioned the catalog of S. Kossak and J. Singer 

"Sacred Visions: Early Painting of Central Tibet"215, published in New York in 1999. Among the 

various images, the catalog includes the image of Avalokiteshvara in the "royal" form.  

Tangkas were painted in different painting styles. By the XII century the Bengali style was very 

popular in Tibet216. Some researchers attribute the early tangkas the Indian, Kashmir or Nepali style.  

The largest study at present is D. Jackson's monograph "The History of Tibetan Painting"217, 

published in Vienna in 1996. The work is based on Tibetan sources, translations of which the author 

gives in the appendix. The author expresses the opinion that until the XV century it is impossible to 

talk about Tibetan styles in general, since all tangkas were written under strong Nepalese influence. He 

calls painting until the XV century the Tibetan term "bal-ba" (tib. bal ba), which corresponds to the 

Tibetan name of Nepal. 

During the Yuan Dynasty (1279-1368) and the primacy of the Sakya School, Chinese influence 

increased. D. Jackson characterizes the style of this period as Yuan-Newarian. 

The author describes in detail all five main styles of Tibetan painting: "menri," "khyenri," 

"chiuri," "new menri" and "karma gardri." He identifies the most famous authors who wrote tangka in 

each of these styles. A whole chapter of the study is dedicated to the famous Tibetan artist, sculptor 

and carver Choijin Dorge, the tenth lama from the Karmapa line. 

Most of the monograph deals with regional styles: Amdo, Kam, Drigung, Bhutan, Mustang and 

Ladakh. To date, this work provides the most complete idea of the formation and development of 

Tibetan painting, its schools and outstanding artists.  

The Tibetan school of painting has become widespread throughout the Central Asian region. 

K. F. Samosyuk published the monograph "Buddhist painting from Khara-Khoto in 12-14th 

centuries"218. The author examined the influence of Vajrayana art on the Tangut artistic tradition and 

described the Tangut school of Tibetan painting, which mainly adhered to Tibetan canons. However, 

in these works of painting one can trace the Chinese and Korean influence, which to such an extent is 

 

215 Kossak S. M., Singer J.C. Sacred Visions. Early Paintings from Central Tibet: catalogue. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 1999. – 225 p. 

216 Kossak S. Early Paintings from Central Tibet in Metropolitan Museum Art, //Orientations, Vol. 29, № 9, October, 1998. 

P. 50, 57 

217 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. – 456 p. 

218 Samosyuk K. F. Buddhist painting from Hara-Khoto of the XII–XIV centuries: catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2006. – 423 p. 
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not found in Tibet painting. On the canvases of the masters of this school there are images of secular 

donators and monks.  

The most complete catalogue of Tibetan painting is the publication in five volumes of the 

Korean collection219. Tangka in the catalog are grouped in the following system: mandalas, collections 

of deities, Tathagatas, lamas, wrathful deities and yidams, Avalokiteshvara and other bodhisattvas, 

Taras, dharmapalas, archats, various images of the Bon religion. It should be emphasized that this 

publication is one of the largest publications of paintings by various Tibetan schools. Unfortunately, 

the author does not divide painting into schools, styles and does not try to date the works, although the 

catalog presents painting from the 13th century and ending with modern tangkas.  

Collection of works of painting "Mongolian Buddhist art. Masterpieces from Mongolian 

Museums"220 was published in two volumes in 2011 in London and Chicago. It gives the most 

complete idea of the tangkas, but the authors do not distinguish between Chinese (Wutaishan school) 

and Mongolian painting, do not try to date it, although they consider the iconography of deities. 

Thus, Tibetan painting has been studied in sufficient detail in the West, starting with the 

research of Yu. N. Roerich. In the research of specialists, certain styles, the process of emergence, 

formation and formation are highlighted. 

 

1.7. Chinese and Mongolian publications  

The Chinese researchers since the 1980s began to publish catalogs on Buddhist art, often just 

with a small annotation. Such publications at least to some extent make it possible to understand what 

works have survived after the turbulent historical events of the twentieth century. 

The large album "Tibetan Painting" (Tib. bod kyi thang ka) was published in 1986 in the 

Chinese and Tibetan languages. It included the most interesting tangkas stored in Lhasa, in the Potala 

Palace. The catalog includes more than one hundred and twenty works of painting.  

The catalog "Features of the Buddhist Art of Tibet"221 (Tib. bod rgyud nang bstan gyi sgyu 

rtsal) was published in 1988 in the Chinese and Tibetan languages. This edition presents monuments of 

architecture; sculpture and painting in total six hundred and sixty-two illustrations are published in it. 

It includes various works of Tibetan culture, from the period of the reign of the early kings to sculpture 

and painting of the early of the twentieth century.    

 

219 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 1997–2005. Vol. 

1–5. 

220 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I–II боть, 2011. 

221 bod rgyud nang bstang gyi skyu rtsal (Tibetan Buddhist art) Beijing, 1988. – 358 p. 
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The catalog222on rock painting was published in Tibet in 1993. It is also of certain interest, 

since among the images of rock painting there are images of various animals, stoop, anthropomorphic 

images, swastika, symbols of the sun and moon, epigraphic inscriptions. As a rule223, all these subjects 

preceded the formation of Buddhist art.  

The exhibition on Tibetan art (Tib. bod kyi rig gnas ‘grems ston)224 was hosted in the Museum 

of Ethnology of Munich in 1994. The exhibition was organized by the Chinese Museum of National 

History. It was exhibited Tibetan bronzes, ritual objects, paintings, household items. The exhibition 

was interesting in that it featured objects of Tibetan art stored in a Chinese museum and unknown to 

specialists. The catalog was published in Chinese and Tibetan.  

The National Palace of the museum hosted the "Special Exhibition of Buddhist Gilded Ritual 

Objects"225, in Taipei in Taiwan, in 1995, where thirty-one items were presented. All ritual things, 

including stupas, smokers, chakras, altar jewelry, mandalas, bumba vessels, prayer drums, are works of 

a fairly high artistic level of performance. Many of them are inlaid with semi-precious stones. Such 

items have direct analogies in the collection of the State Hermitage.   

The first catalog "Precious Tangkas from Yonghegong Palace" was published in Beijing in 

Chinese, Tibetan and English under the title in 1994. We have at our disposal only two catalogs of this 

series 1998226, which includes sixty-four images and 2002. All tangkas reproduced in these 

publications were painted in the Tibetan art style "new menri," which was distributed in the Beijing 

center in the 18‒19th centuries. These tangkas are characterized by a subtle elaboration of details, 

bright colors, multi-figured compositions, numerous elements of the landscape and multi-colored 

cumulus clouds. Among the images there is a woven image of Vajrayogini. Similar images in the 19th 

century in large quantities were made in Beijing. The second edition presents tangkas of Tibetan 

painting in the amount of one hundred and twenty-one subjects. This collection demonstrates its own 

style of Qing time, in which embroidery and woodcut prints were also shown along with painting. The 

most interesting examples are the images of Shambhala, archats and wrathful deities.  

 

222 bod kyi brag brgos ri mo'i sgyu rtsal (Tibetan rock art.) Sichuan People’s Publishing House, 1993. – 172 p. 

223 Ibid. P. 113, 134‒135, 159, 166‒169 

224 The Catalogue of Tibetan Artifacts Exhibition / Ed. by Chen K., Raunig W. München: Verlag, 1994. – 204 p. 

225 A Special exhibition of Buddhist gilt votive objects / Ed. by Chin Hsiao-i. Taipei: China Art Printing Works Yu-Tai 

Industrial Corp. – 196 p.  

226 dga’ldan byin chags gling gi thang ga gces bsdus (The Treasure Thangkas in Yonghegong Palace). Beijing: Mandarin 

Chinese Edition, 1998. – 144 p.  
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The catalogue dedicated to Buddhist sculpture shows227 variety of images, from Kashmiri 

plastic to the 18th century. It has two images of Avalokiteshvara, the period of Yongle’s reign. They 

are unsurpassed masterpieces of bronze plastic, thanks to exquisite poses that are usually not found in 

canonical sculpture (ill. 15, 21).   

China, recently there has been a growing interest not only in Chinese art, but also in the objects 

of Vajrayana, many catalogs have been published. Unfortunately, they are mostly inaccessible even to 

specialists.  

Mongolian authors also wrote catalogs and studies their national art. Given the existing close 

ties between the USSR and Mongolia, it should be noted that many publications were then published 

in Russian.  

One of the largest publications is the monograph N.-O. Tsultem "The Art of Mongolia from 

Ancient Times to the Beginning of the Twentieth Century"228, published in Moscow in 1982. The 

study includes nine chapters and tells about the monuments of primitive community culture, about the 

art of the period of ancient states in Mongolia (5-12th centuries), on the culture and art of Mongolia 

(13-14th centuries), on the art of medieval Mongolia (15-17th centuries), on the architecture of 

Mongolia (16 – early 20th centuries), on the sculpture of Mongolia and on the outstanding sculpture of 

Zanabazar (17 – early 20th centuries), on the painting of Mongolia (16 – mid 19th centuries), about the 

culture and painting of Mongolia (19-20th centuries) and about decorative and applied art. 

This book still remains the most complete study of Mongolian art, from the very origins to the 

beginning of the twentieth century.  

The territory of Mongolia from the Altai Mountains to the Khingan Range, and from Lake 

Khubsugul to the Gobi Desert was inhabited 200-100 thousand years ago, and the earliest traces of 

human habitat date back to the end of the Lower Paleolithic. Monuments of this period include roughly 

processed stone tools. Mongolia is rich in monuments of different times and its original culture. The 

first Buddhist finds in Mongolia date back to the Turkic time, but the most complete such artifacts 

characterize the reign of the Khitan Liao dynasty (916-1125).   

The author considers in detail the culture and art of medieval Mongolia on the example, first of 

all, of materials from archaeological excavations on the territory of two large cities – Karakorum and 

Konduy. Information about the culture of the Mongolians is also contained in literary texts of that 

time. 

 

227 krung go’i bod brgyud nang bstan gyi gser zangs sku ‘’dra’i sgyu rtsal legs bsgrigs, byung chub sems dpa’. Beijing, 

2003. – 68 р. 

228 Tsultem N.-O. The art of Mongolia from ancient times to the beginning of the twentieth century. M.: Fine Arts, 1982. – 

232 p. 
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The "dark" period in the history of Mongolia is the 15 and 16th centuries. From this time only 

written monuments have been preserved. Since the end of the 16th century in connection with the 

Manchu conquest, the construction of Buddhist monasteries and the creation of works of Buddhist art 

begin. The 17th century was the heyday of Buddhist sculpture in Mongolia, bronze plastic by master 

G. Zanabazar (1635-1723) appears, which became a masterpiece of world culture. At this time, 

Mongolian artists begin to create Buddhist paintings. These traditions were further developed in the 18 

– early 20th centuries. 

Then N.-O. Tsultem published a number of albums dedicated to each section of Mongolian art 

"Outstanding Mongolian sculptor G. Zanabazar"229 (1982), "Mongolian National Painting "Mongol 

Zurag"230 (1986), "Sculpture of Mongolia"231 (1989), "Architecture of Mongolia" 232 (1988). 

The large number of publications is associated with the spread of Buddhism in Mongolia, 

which was during the time of Genghis Khan (1162-1227). Genghis Khan proclaimed himself the Great 

Khan and the founder of the Great Mongolian State on the Kurultai in 1206. The capital of this State 

was the city of Karakorum from 1220 to 1260, the ruins of which are located on the territory of 

Mongolia. Under Genghis Khan and Ugedei (1186-1241), large construction works were carried out 

there, a Buddhist temple and a khan's palace233 were erected. The expedition of S.V. Kiselev234 

brought fragments of wall painting that decorated the walls of the Buddhist church in Karakorum235. 

The expedition of S.V. Kiselev in 1948-1949, the German expeditions of recent years found 

many different monuments and objects in Karakorum. Among them236 there are quite a lot of 

fragments of clay Buddhist sculpture and three fragments of images of Avalokiteshvara Padmapani237.  

The collection of articles which is the result of the joint work of the Mongol-German 

archaeological expedition238 on the territory of the ancient capital, Karakorum, for ten years was 

 

229 Tsultem N.-O. Outstanding Mongolian sculptor G. Dzanabadzar. Ulan Bator: State Publishing House, 1982. – 126 p. 

230 Tsultem N.-O. Mongolian national painting "Mongol Zurag." Ulan Bator: State Publishing House, 1986. – 192 p. 

231 Tsultem N.-O. Sculpture of Mongolia. Ulan Bator: State Publishing House, 1989. – 262 p. 

232 Tsultem N.-O. Architecture of Mongolia. Ulan Bator: State Publishing House, 1988. – 148 p. 

233 Burnee D., Enkhtor D. Mongolyn Burkhany drafts tuuhan surval. Ulaanbaatar: Enekhүү toliig London dahi Tөvdyn 

sangiin tuslamtai havlev, 2004. P. 11, 19, 32, 42, 58‒59 

234 Kiselev S. V., Yevtyukhova L. A., Kyzlasov L. R., et al.. Old Mongolian cities. M.: Publishing house "Science," 1965. 

P. 57 

235 Ibid. Table I-VIII 

236 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. P. 

154-167 
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published in Wiesbaden in 2010. It was published materials found as a result of excavations in the 

quarter of artisans near the main road. Buddhist finds and a detailed description of the monastery and 

its history239.    

Publications in the Mongolian language now have begun to appear in Mongolia. So, in 1995 

the monograph "Undur gegen Zanabadzar240 was published by J. Choinhor, S. Norovsambuu and C. 

Tsolmon. The book considers in detail the biography of the lama, gives an art historical analysis of his 

deeds and describes monasteries associated with his name.  

D. Sumyaa published a collection241 including magtals (praises) dedicated to twenty-one Tara 

in 2002. The author cites a transliteration of the original texts and gives a lengthy commentary on these 

works. The monograph is completed by the texts of several magtals in old-written Mongolian and 

Tibetan.    

O. Sүkhbaatar, B. Batsanaa translated the biographies of eighty-four Indian Mahasiddhas into 

Mongolian, decorating the publication242 with living pictorial illustrations from the collection of 

paintings of the Gandan Monastery (Ulan-Bator) in 2005. 

With the beginning of perestroika, private collections appeared in Mongolia. Now several 

catalogs of private Mongolian collections already have been published. The catalogue "Treasures of 

Mongolian Art" of the Altangarel Ayurzana243 appeared in 2005, consisting of more than three 

hundred objects of Buddhist sculpture, painting and ritual objects. The collection includes bronzes and 

paintings by the outstanding Mongolian sculptor Zanabazar and other Mongolian artists and sculptors, 

as well as bronze plastic of the Tibetan-Chinese style, ritual objects and household items.  

L. V. Skorodumova published a collection in the Mongolian language "History and Culture of 

the Mongols"244, including a whole section on Buddhist deities and their iconography245. 

 

238 Mongolian-German Karakorum expedition. Vol. 1. Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road. / Ed. by J. 

Bemmann, U. Erdenebat, E. Pohl. Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. I, 2010.  

239 Ibid. P. 41‒42, 321‒337; Franken Ch. Die “Grosse Halle” von Karakorum. Zur archäologischen Untersuchen des ersten 

buddhistischen Temples der alten mongolischen Hauptstadt. Band 12, Wiesbaden: Reichert Verlag, vol. XII, 2015. – 316 p.  

240 Дашбалдан Д., Ичинноров С., Нямбуу Х.  Өндөр гэгээн Занабазар. Улаанбаатар: ЮНЕСКО-гийн Монголын 
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Don Kroner published in English a "Guide to places related to the life of Zanabazar, the first 

Bogdo-gegen of Mongolia"246 in Mongolia in 2006. It describes monasteries that he founded, where he 

lived or stayed and the main works of the great master. 

D. Sumyaa published a monograph entitled "The Tale of Mongolian Green Tara"247 with 

translations and commentaries on twenty-five different Mongolian manuscripts about Green Tara in 

2011. In this book, the history of the study of the issue is examined in detail, a translation into the 

modern Mongolian language, different versions of these texts and variants of the events described in 

the texts are given. 

The small collective catalog was published dedicated to finds from the Sardag Hyid248 2015. It 

was this building that gave birth to the Mongolian capital of Ikh Khure, the famous G. Zanabazar 

visited and created there, it was there that the groups of five Tathagatas were created by the master. 

The conference was held in Mongolia 2015, dedicated to the 380th anniversary of Zanabazar, 

an outstanding sculptor, founder of Mongolian portraiture, who had the highest spiritual title in 

Mongolia – Undur-gegen, creator of one of the types of Mongolian writing – Soyombo, which allowed 

writing not only in Mongolian, but also in Tibetan and Sanskrit. The conference was organized by the 

government and the Academy of Sciences of Mongolia, the Institute of Archeology and the 

government of the Uver-Khangai aimak of Mongolia. Following the conference, a collection of works 

"Undur-gegen Zanabazar, Life and Heritage"249 was published. It describes in great detail the artistic 

heritage of the master, his sculptural and bronzes and paintings. 

Another monograph by S. Bayasgalan250 is dedicated to the dharmapalas, the main guardians of 

Buddhism, "Offerings to Ten Angry Deities" (2015). It considers in sufficient detail the iconography 

of ten dharmapalas: White Mahakala, Blue six-armed Mahakala, Blue four-armed Mahakala, 

Vaishravana, Begtse, Lhamo, Yamantaka, Vajrapani, Yama and White Brahma. The collection 

contains rites, as well as lists lamas and their biographies, which were considered incarnations of these 

deities. 

 

246 Croner D. Guidebook of locales connected with the life Zanabazar, first Bogd Gegeen of Mongolia. Ulaan Baatar: Polar 

Star Press, 2006. – 82 p.  

247 Сумъя Д. Монгол ногоон Дара эхийн тууж. Улаанбаатар: ШУА-ийн ХЗХ, 2011. – 412 p. 

248 Эрэгзэн Г., Хатанбаатар Н., Уртнасан Э., Цэрэнбямба Х. Номын их хүрээг нээсэн нь. Сарьдагий хийдийн 

судалгаа. Улаанбаатар, 2015. – 32 p. 

249 Ɵндɵр Гэгээн Занабазар: Амьдрал, ɵв. Улаанбаатар: Адмон, 2015. – 456 p. 

250 Баясгалан Ш. Арван хангал бурхадын тахилга. Улаанбаатар: Адмон, 2015. – 538 p.  
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Thus, a large number of publications and exhibitions demonstrate a great interest in Tibetan art 

and culture in general in the world. Existing literature, especially in European languages, Tibetan, 

Chinese and Mongolian sources contain a sufficient amount of information to study the problems of 

the formation and development of Tibetan art of the 11 – early 20th centuries. Unfortunately, there are 

practically no works in Russian that would consider the processes of the formation of Tibetan art, its 

styles and schools. This is due to the difficulty of studying Buddhism and Buddhist philosophy and the 

lack of fundamental oriental and art historical works in Soviet times. 

Since the 1980s, a revival of traditions associated with Tibetan Buddhism began in Mongolia 

and China. A new study of artistic heritage and the study of art began. 

 

1.8. The history of the formation of the Tibetan collection of the State Hermitage and its 

collectors  

The collection of Esper Esperovich Ukhtomsky (1861-1921), an outstanding connoisseur of 

Orient, formed the basis of the collection of the State Hermitage. He has more than one and a half 

thousand objects (seven hundred and fourteen works of painting; seven hundred and seventy-three 

sculptures; sixty-one ritual objects and two hundred and nineteen inserts in Buddhist sculpture). This 

collection is interesting because it was assembled by a specialist, so there are almost no random things 

in it. 

E. E. Ukhtomsky graduated from St. Petersburg University, traveled a lot, repeatedly visited 

Kalmykia, Buryatia, Mongolia and China. Since he was a chamberlain at the royal court, he had the 

most extensive connections and suppliers in these regions. In the period from 1886 to 1890. 

E. E. Ukhtomsky has been to the East several times. He visited "the Buddhist monasteries of 

Transbaikalia, drove Mongolia from Kyakhta to the Great Wall, was in the Lama sanctuaries of 

Beijing"251. 

Throughout his life, E. E. Ukhtomsky sought, studying the culture of Central Asia, to achieve 

greater political, economic and cultural rapprochement between Russia and the East. This goal was 

served by his speeches in print, travel and the collection he created. Therefore, his collection presents 

unique and most diverse objects in styles and time, giving the most complete Buddhist pantheon. 

The collection of E. E. Ukhtomsky was originally in the Ethnographic Department of the 

Russian Museum, its first custodians were the collector himself and his son, Diy Esperovich. In 1934, 

 

251 Leonov G.A. E. E. Ukhtomsky. To the history of the Lamaist collection of the State Hermitage // Buddhism and literary 

and artistic creativity of the peoples of Central Asia. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, 1985. P. 103  
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part of the collection was transferred to the Oriental Department of the State Hermitage. Some objects 

remained in the collection of the Russian Ethnographic Museum; another part of the monuments was 

transferred to the State Museum of the History of Religion. 

Thus, the collection of E. E. Ukhtomsky was divided into different Museums in St. Petersburg.  

Pyotr Kuzmich Kozlov (1863-1935) is an outstanding Russian traveler, explorer of Central 

Asia, participant and leader of many expeditions. Thanks to his expeditions, the Hermitage collections 

were replenished with objects of Tibetan-Mongolian art (three hundred and twenty-eight objects). 

Agathon Karlovich Faberge (1876-1951), the second son of Karl Gustavovich Faberge, the 

famous Russian jeweler, was a famous collector of oriental art. His collection of Buddhist sculpture, 

stored in the State Hermitage, has eighty-nine pieces of bronze plastic.  

During a trip around the world in 1898, Agafon Karlovich became interested in the culture of 

the East. Ten years later, in Russia, he was considered one of the best art experts in India, China, 

Japan, and his richest collection was widely admired.  

Some of the Buddhist sculpture from the collection of A. K. Faberge entered the Hermitage 

from the department of protection by act of 14.01.1920. It can be assumed that there were much more 

objects in the collection, and not eighty-nine, since the old numbers of seven hundred and eight 

hundred were preserved on the figurines. 

The collection of A. K. Faberge presents a wide variety of objects: from unique Buddhist 

bronzes to things made in mass circulation. The belonging of these things to the collection of 

A. K. Faberge is evidenced by archival documents and one preserved tag on the inside of the sculpture 

(inv. NO. KO-359). 

Yuri Nikolaevich Roerich (1902-1960) was an excellent connoisseur of Tibetan art. Yu. N. 

Roerich is an outstanding orientalist, brilliant linguist and translator, researcher of Central Asia, author 

of works on Indology, Tibetology and Mongolian studies. 

His father, N.K. Roerich, organized the Central Asian expedition (1924-1928) in 1924, in 

which Yuri Nikolaevich took an active part. He began collecting tangkas in 1924 during his stay in 

Sikkim, then on an expedition to Central Asia and continued to do this all his life. Part of the collection 

of Yu. N. Roerich, was acquired by the State Hermitage in 1967. It has forty-four tangkas.  

Boris Ivanovich Pankratov (1892-1979) is a one of the largest orientalists of the 30-70s of XX 

century, engaged in the study of the Far East. He was a man of extraordinary breadth of scientific 

knowledge and interests. During diplomatic work in China, trips to Mongolia and Buryatia, Boris 

Ivanovich collected paintings, woodcut boards and objects of worship. After his death, these items 

were acquired by the State Hermitage. His collection has two hundred and eighty-nine works.  
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Academician Sergei Fedorovich Oldenburg (1863-1934) Russian-Soviet orientalist, one of the 

founders of the Russian Indological School, academician of the Russian Academy of Sciences (1908), 

secretary of the Academy of Sciences in 1904-1929, Minister of Education of the Provisional 

Government (1917). Forty-three items come from his collection. 

Dylykov Sanje Dantsikovich (1912-1999), a famous Mongolian historian, presented nine items: 

three seals, two hadaks (silk scarves) and four Tibetan texts on silk.  

Academician Fedor Ippolitovich Shcherbatskoy (1866-1942) is Russian and Soviet orientalist 

(Buddhologist, Indologist and Tibetologist), academician of the Russian Academy of Sciences since 

1918. He is one of the founders of Russian school of Buddhology. He translated and published a 

number of texts of Sanskrit and Tibetan literature. Five Buddhist sculptures came from the widow of 

Fedor Ippolitovich to the Hermitage. 

Archaeological finds from the Sardag monastery, seventy-eight artifacts, comes from the 

collection of P.A. Witte (1873-1953), an employee of the Mongolian government for the organization 

of state property in Mongolia, head of an expedition to research cattle breeding and pastures.  

The collection of orientalist N. N. Krotkov (1869-1919) has thirty-five items that were 

transferred from the Museum of Anthropology and Ethnography. He served as a dragoman of the 

consulate in Ghulja and secretary of consulates in Kirin, Qiqihar and Urumqi. 

N. N. Krotkov gathered a collection of miniature painted plaster images Qulja (Estern 

Turkestan), which belonged to the Oirat Buddhist tradition.   

Three works of miniature Buryat painting come from the collection of the Mongolian V. A.  

Kazakevich (1896-1937).  

Some things came from the Stroganov's private collections (three objects), Baron 

A. L. Stieglitz252 (1814-1884), F. M. Plyushkin (1837-1911), F. E. Vishnevsky (1902-1978), founder 

the Museum of V. A. Tropinin in Moscow. During earthworks were found ten objects related to the 

Buddhist cult in Pushkin in 1948. 

About five hundred items were transferred from the Ethnographic Department of the Russian 

Museum: these include sculpture, miniature clay images and ritual objects. It was not possible to 

establish in which private collections they were before the revolution. 

Nine items made of silver and one bronze sculpture came from the personal rooms of Nicholas 

II in the Winter Palace. 

Four exhibits came from the Leningrad Linguistic Institute, twenty-six from the Museum funds. 

 

252 Elikhina Yu. I. Buddha Shakyamuni // Stroganov – patrons and collectors. St. Petersburg: Slavia, 2003. P. 128, 292 
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Six of them belonged (act No. 119 of 27.01.1939) to the collection of Osor Budaev (1887-

1937), the Buryat lama, artist and employee of the Anti-Religious Museum and the Museum of the 

Revolution. Among them there were paintings with a signature depicting the "Battle in Central Asia" 

in 1916 and the unfinished work of the master "Pure Land of Maitreya." 

The collection of Buryat woodcut boards, numbering about 1000 items (102 inv. №) entered to 

the Hermitage in 1987 from the Museum of Anthropology and Ethnography. They contain texts in the 

Mongolian and Tibetan languages. The boards were dismantled according to the texts253.  

Some of the exhibits were purchased through the Procurement Commission of the State 

Hermitage from individuals. Modern artists and travelers gave works and exhibits from collections. 

These artists work in the tradition of Tibetan sculpture and painting or depict traditional subjects and 

characters in a modern manner. Among them are Russian persons: Dashi Namdakov, Elena 

Zonkhoeva, Sergey Bugaev (Africa), Tatyana Kryzhanovskaya and Mongolian artists. 

Part of the books, ritual and household items, a total of sixty-six exhibits were collected as a 

result of the expeditions in Tuva in 1978 and in 1980 by the head of G.A. Leonov, an employee of the 

State Hermitage.  

One painted miniature on paper was the gift of the Indian historian and collector Kishna Ribu 

(1926-2000) in 1984. The twenty-one items purchased from orientalist T. A. Postrelova (1931‒2010), 

twenty-eight objects from purchased from I. M. Kozlov, doctor who worked for a long time in Nepal. 

The nineteen objects were presented from S. A. Bugaev (Africa) and twelve artifacts were acquired 

from customs.  

In general, the collection of Buddhist objects totals more than three and a half thousand 

exhibits.  

Thus, in this chapter we examined the history of the study of Tibetan art objects in the world 

and in the works of Russian and Soviet specialists. Given the large number of publications and 

exhibitions, it should be noted that there is a great interest in the study of Tibetan artifacts. The author 

of the thesis resumed the study of the collection, which practically ceased in Soviet times, with the 

exception of a few articles. The study and publication of works of Buddhist art from the Tibetan 

collection of the State Hermitage continues, attribution is carried out according to iconography, artistic 

styles, countries and time of production. 

  

 

253 Yu. I. Elikhina. The Mongolian xylographic boards from the Hermitage collection // Mongolica X, SPb.: "St. Petersburg 

oriental studies", 2013. P. 70-73. 
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CONCLUSIONS  

The travels of Russian expeditions to Central Asia played an important role in the study of 

Tibetan art. Researchers wrote reports, illustrated them with images of Buddhist art, gave descriptions 

of monasteries, talked about the customs and folklore of the local population. Here we can mention the 

names of P. K. Kozlov, A. M. Pozdneev, E. E. Ukhtomsky, the Roerich family, G. N. Potanin, 

G. E. Grum-Grzhimailo et al. 

Thus, in the Russian tradition in the second half of the XIX century traditions of studying 

Tibetan art were laid, but the peak of interest falls at the beginning of the XX century. 

In Soviet period, there were very few publications devoted to Tibetan Buddhism because a 

certain fight against religion was carried out.  

With the revival of Buddhism in Russia, various studies began to appear, catalogs were 

published, exhibitions were held, artists and sculptors working in the traditional style began to appear. 

Thus, a revival began, both in the study of the Buddhist tradition and the creation of the works 

themselves.   

The iconography of Tibetan Buddhism is the most complex in its content and is still not fully 

studied. Despite the rather large number of publications devoted to iconography, in the Tibetan 

Buddhist art there are images that do not fit into this well-known framework. 

Thus, the Tibetan art attracted and attracts great interest in Europe and in the United States of 

America. Since 1959 this interest became even stronger when Tibetans in India and in other countries 

began to organize exhibitions and to publish catalogs. The objects of art that they brought with them 

entered scientific circulation, replenished the collections of museums and private collections. 

Detailed studies of Tibetan sculpture have been carried out in the West and the United States, 

including the study of styles and alloy compositions. Each of the types of art, whether it is sculpture or 

painting, requires an independent approach and study. 

Tibetan painting has been studied in sufficient detail in the West and in the USA, starting with 

the research of Yu. N. Roerich. In the research of specialists, certain styles, the process of emergence, 

formation and formation are highlighted. 

Some items of the Tibetan Buddhist collection were published in the form of drawings in the 

early twentieth century. The author of the dissertation work resumed the study of the collection, which 

practically ceased in Soviet times, with the exception of a few articles by the curators devoted to 

individual subjects. 

The author published two catalogs; the first one is dedicated to the collection of Tibetan 

painting by Yu. N. Roerich. The second catalog, prepared for the 2015-2016 exhibition of Tibetan art, 
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contains introductory articles and describes in detail more than four hundred exhibits. At the present 

time, the study of the collection has not yet been completed.  
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CHAPTER 2. PANTHEON OF VAJRAYANA BUDDHISM AND THE 

ICONOGRAPHY 

 

The pantheon (lat. Pantheon "temple of all gods") of Tibetan Buddhism is very numerous, it 

has more than ten thousand deities that have various forms. Their iconography is described in special 

texts (sadhanas), it developed on the basis of the Indian tradition, many details were due to local 

features, in some cases it is also important in what form the deity appeared in the meditation of the 

lama or artist. For each category of Buddhist pantheon, there was a special iconography.  

The image of the Buddha (tib. sangs rgyas) is very significant and revered. The Buddhist canon 

"Tripitaka" mentions six Buddhas that appeared before Shakyamuni, the Buddha of our time period 

(calpa). In "Buddhavanas" the number of Buddhas increased to twenty-four. Dipankara was considered 

the first among them, under him, according to legend, Shakyamuni decided to become a Buddha. 

Shakyamuni was preceded by Krakuchhanda, Kanakamuni and Kashyapa. The idea of the Buddha of 

the coming world order, Maitreya, can also be considered quite early. 

In Mahayana and Vajrayana the number of Buddhas is considered infinite. The main function 

of the Buddha is to preach dharma, a doctrine with which one can to achieve nirvana. Each Buddha has 

its own Buddhakshetra, a field of influence. This field of influence is in a certain space and is endowed 

with certain iconographic features.  

 

2.1. Iconography of Buddha Shakyamuni and other Buddhas 

Shakyamuni Buddha has thirty-two large and eighty small marks in the iconography. Such 

signs include: a slender body, long hands, golden skin color, wide and rounded shoulders et al. All 

these features254 simplified the visual perception of the image and its reconstruction in the memory of 

an adept. Meditation on thirty-two large signs for many centuries remained the main means by which 

the appearance of the Buddha was reproduced in the mind. Since the beginning of AD, most schools 

have lifted ban on the image of the Buddha. 

Masters began to create and write his images. Probably by this time thirty-two signs were no 

longer enough. For finer detail doctrine of eighty small signs was created. These include descriptions 

of hands, legs, hair, teeth, gait, voice and other features255. 

In addition to external signs, the Buddha was distinguished by a certain iconography: gesture 

(mudra) and posture (asana), in which he was. The most of the right hand of Buddha Shakyamuni is 

 

254 Androsov V. P. Buddha Shakyamuni and Indian Buddhism. M.: Oriental literature, 2001. P. 355-358 

255 Ibid. P. 364-367 
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bhumisparsha-mudra (gesture of touching the earth) (Tib. sa gnon phyag rgya), and in the left he can 

hold a bowl for collecting handouts (patra). The left hand can also be located in the gesture of 

meditation (dhyana-mudra) (Tib. bsam gtan gyi phyag rgya). The Buddha sits in the diamond pose of 

Vajrasana (Tib. rdo rje’i skyil krung). He was in this position when he was tempted by the demon 

Mara. Also, the hands of the Buddha can be depicted in dharmachakra-mudra (gesture of turning the 

wheel of teaching) (Tib. chos chad phyag rgya). Special signs of the Buddha ("awakened") are the urn 

and the ears (Tib. gtsug tor). In the Mahayan sutras, the urn is described as a source of rays of light 

illuminating the worlds. It is small cusp between the eyebrows, is a symbol of spiritual essence and 

spiritual vision. The ushnisha is a protrusion on the crown, a special feature inherent in enlightened 

entities256. 

However, these signs are characteristic of the Buddha after enlightenment. As a rule, it is 

customary to depict the Buddha without jewelry, since he refused all earthly benefits, but sometimes 

there are images of the crowned Buddha, symbolizing the body of bliss ‒ sambhogakaya. There is also 

a special iconography for the image of a child Buddha, teenager and ascetic, as well as for the scene of 

great care and tonsure in monks, the mahaparinirvana scene. The retinue of the Buddha can depict 

monks, bodhisattvas and archats. 

A special iconography and series of tangka belongs to the fifteen wonders of the Buddha. The 

celebration of this event, the so-called "great prayer" was introduced by beginning of the 15th century. 

Holding a "great prayer" (Tib. smon lam chen mo) is timed celebrate the New Year. This celebration 

lasts fifteen days and is dedicated to the memory of fifteen miracles that, according to legend, 

Shakyamuni Buddha performed in the city of Shravasti (India). Rituals and prayers begin on the first 

day of the New Year, and each festive day is dedicated to miracle created on this day by the Buddha. 

The earliest works related to the life of the Buddha are jatakas ‒ stories about the past 

incarnations of the Buddha and avadanas, instructive stories. The book of the Indian philosopher Arya 

Shura (IV century) "Jatakamala" or "Garland Jatakas" was especially popular. These subjects are very 

often found in Tibetan painting. According to Buddhist writings, the Buddha was embodied on earth 

many times in the form of various animals and people. 

Literary texts dedicated to the life of Buddha Shakyamuni, twelve main acts are traditionally 

distinguished: 1. leniency from the heavens of Tushita; 2. entry into the womb of the mother; 3. birth; 

4. the accumulation of worldly knowledge; 5. marrying and living in pleasures; 6. leaving the palace; 

7. ascetic lifestyle; 8. spiritual practices; 9. victory over evil; 10. achieving enlightenment; 11. 

preaching teachings; 12. going to the nirvana. All these plots are reflected in art. Basically, the 

 

256 Ibid. P. 357 
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iconography of the Buddha was reflected in the art of Gandhara and Mathura. In the Tibetan tradition, 

the Shakyamuni Buddha is often depicted surrounded by two students: Shariputra and Maudgalyayana, 

or Kashyapa and Ananda or two bodhisattvas.  

The next Buddha after Shakyamuni will be Maitreya (Tib. byams pa), "loving," the upcoming 

teacher of mankind, Buddha and Bodhisattva. Maitreya is the only bodhisattva who is revered by all 

schools of Buddhism. One of the earliest references to the name Maitreya ‒ the Sanskrit text 

"Maitreyavyakarana," "The Prophecy of Maitreya", which states that gods, people and other beings 

will worship Maitreya, will lose doubts, and their streams of affections will dry up, and, according to 

the teachings of Maitreya, they will lead a righteous life. Buddha Maitreya is in the heavens of Tushita.  

Another tradition connects Maitreya directly with the emergence of the Mahayana teachings. 

According to her, the illustrious founder of the Buddhist Yogachar school Asanga (IV century) visited 

the heavens of Tushita several times, and there, in the presence of the future Buddha, he 

comprehended the essence of the Mahayana.  

Maitreya will be the next terrestrial Buddha after Shakyamuni, therefore, according to the 

concept of the three bodies of the Buddha, Maitreya is endowed with a manifested body 

(nirmanakaya), but in the image of a bodhisattva he is in the body of bliss (sambhogakaya). Maitreya 

can be depicted standing and sitting. 

The first images of the Buddha and Bodhisattvas appear in the art of Gandhara and Mathura in 

the Kushan time (I-III centuries). Maitreya is depicted with an athletic physique in the form of a 

bodhisattva, can sit in a brahdrasan, "good pose257", in which the deity sits on a high throne with 

straight legs lowered down. This pose is still called "European," it is most characteristic of Maitreya. 

He can also be depicted either with his legs crossed from below or in Vajrasana (a pose in which the 

deity sits with crossed legs) or with one leg lowered from the throne in Rajalilasana (free royal pose), 

or stand in the pose of samapada (erect)258, his mandatory attribute is a kundika vessel. The right hand 

of the bodhisattva is in the gesture of calm (abhaya-mudra). 

The works of Mathura (II century) are made of sandstone in the local Indian manner, the 

iconography of the deity is exactly the same.  

Bodhisattva Maitreya is depicted in a crown and jewelry in sculptures of Tibetan-Chinese art. 

He sits with his legs crossed in the position of Vajrasana on the lotus throne. The hands are located in 

front of the chest in a dharmachakra-mudra gesture. At the right shoulder is a lotus, on it there is a 

chakra, at the left shoulder on a lotus ‒ a kundika vessel. 

 

257 Terentyev A. A. Determinant of Buddhist deities. St. Petersburg: Nartang, 2004. P. 46 

258 Buddha. The Spread of Buddhist Art in Asia. Catalogue. Tokyo: NHK Promotion, 1998. P. 59, 61, 125 
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Images of the "thick-bellied" Maitreya were very popular during the Ming Dynasty (1368-

1644). The basis of these images was the monk Budai-hashan ("monk with a bag"). In Chinese 

mythology he is revered as a deity of joy, prosperity, contentment and is identified figure of Chinese 

Buddhism Qi-tsy, died in 917, who were considered the earthly embodiment of Maitreya. In this 

image, you can see more the process of assimilation of Buddhist saints by popular beliefs than the 

usual adaptation of Buddhism. 

Mile or Hotei is a favorite person in Chinese folk sculpture, certainly also present in paintings 

depicting many of Buddhist and Taoist saints on feasts arranged by the goddess Sivanmu. In addition 

to the figurines, in the form of Budai walking with a bag, his images are also common in the image of 

a fat man sitting a Rajalilasana with rosary in his right hand lying on his knee; in his left he holds the 

end of the robe. He can be in the crown and without her.  

The Tibetan tradition in the XVII century relatively often copied the bronzes of the XI century. 

The iconography was used as follows: the bodhisattva Maitreya sits on the lotus throne in the pose of 

Rajalilasana. In his right hand, located in front of his chest in a gesture of teaching (vitarka-mudra), he 

holds the stem of the lotus, in the left is a kundika vessel. On the shoulder there is an antelope skin, it 

is depicted in jewelry, but without a crown. In the hairstyle of the deity is a stupa.  

Another bodhisattva can be depicted sitting in the bhadrasana; hands are in the gesture of 

dhyana-mudra (meditation). At the level of the shoulders on the colors of the lotus are the attributes: a 

kundika vessel and a stupa. 

There is only one image of Maitreya in the "Collection of 300 Burkhans". He sits in vajrasana, 

hands in the gesture of dharmachakra-mudra, on the lotuses of a chakra and a kundika259.  

The "Collection 500 burkhans" includes three iconographic images of the deity. This text was 

compiled in the Tibetan monastery of Nartang. Maitreya is depicted in the form of a bodhisattva, he 

sits in vajrasana, his right hand is in the gesture of abhaya-mudra, and his left is the dhyana-mudra. At 

the left shoulder on the lotus flower is a kundika vessel260. Another image represents him in the form 

of a standing bodhisattva in the tribhanga pose, his hands are located in front of his chest in the 

dharmachakra-mudra gesture, the hairstyle is crowned with a miniature image of a stupa, on a lotus at 

the left shoulder there is a kundika vessel261. There is another form of Maitreya ‒ Bhattaraka. In this 

form, the deity sits in a free pose (lalitasana), with his right leg lowered from the throne; he has three 

 

259 Oldenburg S. F. Collection of images of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum, part 1. St. 

Petersburg, 1903. P. 1 

260 Five Hundred Buddhist Deities / Ed. by Tachikawa M., Mori M., Yamaguchi S. Osaka: Nakanishi Printing Co., 1995. P. 

235 

261 Ibid. P. 290 
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faces and four hands. The main hands are located in front of the chest in a dharmachakra-mudra 

gesture; the second right hand is in a gesture giving good (varada-mudra), in the second left deity holds 

a flower on which there is a kundika vessel262. Such a multi-facial form with four hands A. Gordon 

calls tantric263. This form is described in Sadhanamala, the body of the deity is always yellow, the 

central face is also yellow, the right face is white, and the left ‒ is red264. 

The cult of Maitreya was also very common In Mongolia. The temple dedicated to Maitreya 

was erected in the monastery of Erdeni-dzu already in the XVII century, by the time the monastery 

complex was added. The feast of Maitreya's circulation265 was established. Mongolian Undur-gegen 

Zanabazar cast two sculptures of Maitreya. They date from the end of the XVII century, bodhisattva is 

depicted standing with an S-shaped bend of the body in the tribhang position, the right hand of the 

deity is in front of the chest in the gesture of vitarka-mudra, in the left hand lowered along the body, he 

holds a kundika vessel. In the hairstyle of the bodhisattva is a miniature stupa266. Later, this image was 

copied by the disciples of Zanabazar267. 

Dolonnor images (Inner Mongolia) are presented in the collection of the Hermitage, they are 

made in a mixed technique of hammering and casting, depict Maitreya sitting on a high throne in the 

position of a bhadrasana, his hands are in front of his chest in the dharmachakra-mudra gesture, at the 

shoulders of a lotus flowers are a kundika vessel and a chakra (inv. NO. U-809, 1211).  

The images of Maitreya were created by masters in Buryatia. A woodcarver, sculptor Sanzhi-

Tsybik Tsybikov (1877‒1934) worked in the Yangazhinsky datsan. The National Museum of Buryatia 

holds a sculpture of Maitreya of his work. Bodhisattva is depicted standing on straight legs, in the pose 

of a samapada, in his right hand he holds a stem of a lotus, on the flower of which is a chakra, the left 

hand is lowered along the body in the vitarka-mudra268 . 

Among the images of Buddhas, the most widespread were the five Tathagatas. They are 

described in Guhyasamaja Tantra (III‒V centuries). These five Tathagatas constitute a mandala and are 

oriented around the world. In sambhogakaya, five Tathagatas are depicted with jewelry, as they reside 

 

262 Ibid. P. 475 

263 Gordon A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism. NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1967. P. 60 

264 Mallmann M.-T. Introduction á l’iconographie du tāntrisme bouddhique. Paris: Librairie Andrien-Maisonneuve, 1975. 

P. 246 

265 Erdeni-dzu story. Facsimile of the manuscript. Translation from Mongolian, introduction, commentary, annexes by 

A.Ts. Tsendina. M.: Oriental literature, 1999. P. 37, 71 

266 Tsultem N.-O. Outstanding Mongolian Sculptor G. Zanabazar. Ulan Bator: State Publishing House, 1982. P. 64 

267 Béguin G. Treasures from Mongolia. Buddhst Sculpture from the School of Zanabazar: catalogue. L.: Anna Maria 

Rossi, Fabio Rossi. 2005. Ill. 11  

268 Bardaleeva S.B. Sanji-Tsybik Tsybikov. Udan-Ude: Buddhist Traditional Sangha of Russia, 2006. P. 33 
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in the body of bliss. Each of them has his own prajna. These include the Akshobhya Buddha, one of 

the earliest Buddhas; his cult began to take shape from the 1st century A.D. According to legends, 

once Akshobhya was a simple monk and made harsh vows, which he adhered to until reaching the 

state of Buddha. His pure land is called Abhirati and is located in the east. It is depicted with a dark 

blue body, the right hand is in gesture of bhumisparsha-mudra, in the left has vajra, in the mandala of 

five Tathagats he is located in the east. His vahana is an elephant, the attribute is a vajra. In addition, 

Amitabha can be portrayed with the prajna Lochana. 

Buddha Vairochana, with a white body, his hands are folded in a bodhiagri-mudra; placed in 

the center of the mandala. For the first time, his descriptions are found in the Gandavyuha Sutra, where 

he appears shining like the sun. In the Mahavayrochana Sutra (7th), Vairochana ranks first among the 

Buddhas. His vahana (his ride animal) is a lion. 

Vairochana has a special form of Sarvavid-Vairochana. He is depicted in bodhisattva jewelry, 

with four faces, his attribute is a chakra. In this form, he embodies aspects of all Tathagatas. Four-

faced Vayrochana is depicted with two or eight hands; in his hands he holds a a chakra, a vajra, a 

rosary, an arrow, and a bow. In addition, Vairochana can be portrayed with the prajna of 

Vajradhatvishvari. 

Buddha Ratnasambhava, with a yellow body, right hand in the varada-mudra, gesture (giving 

good), left ‒ in the dhyana-mudra. He mentioned for the first time in Guhyasamaja Tantra. In the 

mandala he is located in the south. His vahana is a horse, and the attribute is a ratna. In addition, 

Ratnasambhava can be portrayed with the prajna of Mamaki. 

Buddha Amoghasiddhi, with a green body, the right hand is located in front of the chest in a 

gesture of abhaya-mudra, the left ‒ in the dhyana-mudra. In the mandala he is located in the north. He 

first mentioned in Guhyasamaja Tantra. Garuda serves as his vahana, the attribute is a vishva-vajra. In 

addition, Amoghasiddhi can be portrayed with the prajna Tara. 

Buddha Amitabha, with a red body, hands are in the gesture of dhyana-mudra hold a patra, in 

the mandala he is located in the west. He first mentioned in Sukhavatiyukha (1st century). He revered 

as the lord of the western pure land of Sukhavati. His vahana is a peacock, the attribute is a patra. In 

addition, Amitabha can be portrayed with the prajna Pandaravasini. 

A special form of Amitabha is Amitayus. He is revered as a deity, giving longevity and health, 

and also helps to develop perfectly all bodily qualities and prevents premature death. His description is 

contained in sadhana: "Amitayus (depicted) with a red body, with one face and two hands (located) in 

the gesture of meditation (dhyana-mudra). (His hands) he holds a vessel filled with the elixir of 
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immortality269. The deity sits in vajrasana, sometimes depicted with prajna Chandali. His cult was one 

of the most common Vajrayana  

A special practice was associated with thirty-five Buddhas of repentance. This multi-figure 

image has become wide spread painting tradition. In the center of such a composition is placed Buddha 

Shakyamuni traditional iconography two students surrounded by Buddhas of repentance. Thirty-five 

Buddhas of repentance form a single group. They symbolize the power of the Buddhas, giving 

forgiveness of sins and improving negative karma. Their veneration is mentioned in Ratnakuta, prayers 

for these Buddhas are included in all Tibetan ritual texts270. Thirty-five Buddhas of repentance are 

associated with a practice of purification, when monks in the full and new moon read "Pratimoksha 

Sutra." This sutra contains two hundred and fifty-three Buddhist monastic vows271. For monks of 

higher ranks, additional vows are introduced. 

The iconography of thirty-five Buddhas is given in the "Collection 300 Burkhans"272. 

Traditionally, thirty-five Buddhas are usually divided into five groups that are associated with the 

Tathagats of five families. All Buddhas of the same group are depicted in the same color the same 

attributes characteristic of this family. The first group associated with Akshobhya Buddha, dark blue 

and a vajra. The second ‒ with Vairochana Buddha, white with the dharmachakra-mudra gesture; third 

‒ Buddha Ratnasambhava, yellow with a jewel; fourth ‒ Buddha Amitabha, red with lotus and fifth 

Buddha Amoghasiddhi, green with a sword. The exception is the Buddha Nageshvararaja. He is 

depicted in blue, with a white face and the gesture of "conquering the Nagas," (uttarabodhi-mudra)273. 

Each of the Buddhas has a symbolic name emphasizing one of the aspects of his divine nature. 

For example, the Amoghadarshin Buddha has the ability to know the essence of all things. Here is a 

list of their names: 1. Shakyamuni, 2. Vajragarbha, 3. Ratnarchis, 4. Nageshvararaja, 5. Virasena, 6. 

Viranandine, 7. Ratnagni, 8. Ratnachandraprabha, 9. Amoghadarshin, 10. Ratnachandra, 11. Vimala, 

12. Shuradatta, 13. Brahman, 14. Brahmadatta, 15. Varuna, 16. Varunadeva, 17. Bhadrashri, 18. 

Chandanashri, 19. Anantaujas, 20. Prabhasashri, 21. Ashokashri, 22. Narayana, 23. Kusumashri, 24. 

Brahmadjietis, 25. Padmadjietis, 26. Dhanashri, 27. Smritishree, 28. Parikirtita-Namashri, 29. 

 

269 "Sadhan Amitayus (called) pill tradition Dubgyal" ‒ tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub thabs bzhugs so, 

KO-1083 (State Hermitage). L. 3a (translation by the author) 

270 Ogneva E. D. Tsogshin of Tsonkhapa // Religious and philosophical almanac Dharma. Ulan-Ude: Dharma Community 

Publishing House, 1996. P. 212 

271 Badmazhapov Ts-B. Buddhist painting of Buryatia: catalog. Ulan-Ude: Nyutag Publishing House. 1995. P. 72 

272 Oldenburg S. F. Collection of images of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum, part 1. St. 

Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1903, (Bibliotheca Buddhica V). 1903, № 97-132 

273 Je Tsongkhapa. A great guide to the Awakening Path stages. St. Petersburg: Nartang, T. 1, 1994. P. 158-163 
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Indraketudhwaja, 30. Suwikranta, 31. Yuddhajaya, 32. Vikranta, 33. Samantavibhasashri, 34. 

Shailendarajah, 35. Ratnapadma. 

Of all these Buddhas, the image of Buddha Nageshvararaja, which has the ability to suppress 

snakes (nagas), became most widespread. His images were often placed on the banks of rivers. Among 

the monuments of art are his sculptural and painting images, as well as images on stone reliefs274.  

The Buddha of healing Bhayshajyaguru was especially revered. The basis of the image of 

Buddha of Medicine most doctors-bodhisattvas Bhaishajyaraja and Bhaishajyasamudgata, mentioned 

in Sadharmapundarika. Buddha Bhaishajyaguru lives in its pure land of Vaidurya-nirbhasa. This 

Buddha preaches dharma, cures diseases, prolongs life and relieves all the sufferings of samsara.  

The Buddha sits in the position of vajrasana on the lotus, in his right hand he holds the fruit of 

the myrobalan (Tib. a ru ra), in the left ‒ patra. Buddha of Medicine is surrounded by a retinue of 

seven Buddhas. Sometimes seven Buddhas of the retinue are depicted, and the eighth is added to the 

Shakyamuni Buddha (in the form of Simhanada), the emanation of which is Bhaishajyaguru. Here is a 

list of these seven Buddhas: 1. 1. Ratnashikhin (Tib. rin chen gtsug tor can), right hand in the gesture 

of varada-mudra, left in the gesture of dhyana-mudra; 2. Ashokottama (Tib. myang ngan med mchog), 

hands in the gesture of dhyana-mudra; 3. Swaraghosharaja (Tib. sgra dbyangs rgyal-po), right hand in 

the gesture of varada-mudra, left - dhyana-mudra; 4. Abhijnyaraja (Tib. mgon mkhyen rgyal po), right 

hand in the gesture of bhumisparsha-mudra, left hand in dhyana-mudra; 5 Dharmakirtisagara (Tib. 

chos sgrags rgyal mtsho), hands in a dharmachakra-mudra gesture; 6. Survanabhadravimala (Tib. gser 

bzang tri med), hands in a dharmachakra-mudra gesture; 7. Suparikirtitanamashri (Tib. mtshan legs 

yongs grags dpal), right hand in a shraman-mudra gesture, left hand – dhyana-mudra. Sometimes 

gestures can change depending on local tradition. 

Buddha of Medicine can be surrounded by the deities of the Sun and the Moon ‒ Suryagarbha 

and Chandragarbha, represented in the form of bodhisattvas (Tib. byang sems nyi rnam; byang-sems 

za-rnam).  

Samantabhadra is considered Adi-Buddha in the Nyingmapa School. He is depicted with blue 

body sitting in the vajrasana; his hands are folded in the gesture of dhyana-mudra. On his knees is a 

prajna with a white body, embracing his neck. This alliance, the so-called yab-yum (Tib. yab yum), 

symbolizes the main philosophical concepts of Tibetan Buddhism: wisdom and compassion, masculine 

and feminine principles. Buddhas combine the combination of two opposites as a result of achieving 

 

274 Elikhina Yu. I. Iconography of Buddhist images of Tamgalytas // The role of nomads in the formation of the cultural 

heritage of Kazakhstan. Scientific readings of the memory of N. E. Masanov. Almaty: Print-S, 2010. P. 463 
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enlightenment, so their nature is perfect. The remaining schools of Tibetan Buddhism honor 

Samantabhadra as a bodhisattva. 

Another particularly revered deity is Vajradhara, who has a blue body, his hands are crossed in 

front of his chest in the gesture of vajra-humkara-mudra, and his attributes are a bell and a vajra. 

Sometimes a bell and a vajra can be on the lotus at the level of shoulders. He is depicted as bodhisattva 

in jewelry, because he is in the body of bliss (sambhogakaya). Vajradhara symbolizes a lightning-fast 

state of enlightenment as gaining knowledge of inactivity.  

Vajradhara has various iconographic forms: 1. Karmavajra, in this form he holds a lotus flower 

in his left hand and the right is in front of his chest in the vitarka-mudra. 2. Dhamavajra, in this form in 

his right hand, he holds a vishva-vajra (crossed vajras) in front of his chest, and his left hand lies in his 

thighs, a bell is clamped in it. 3. Yogamvara and prajna Digambara, in this form he embraces prajna 

and holds his hands in front of his chest in the gesture of dharmachakra-mudra, prajna’s hands are 

folded in the dhyana-mudra, and there is a patra in them. 4. Union of yab-yum, Vajradhara and 

Prajnaparamita. His arms are crossed in front of his chest in the gesture of vajra-humkara-mudra, his 

attributes are a bell and a vajra, he embraces prajna, and her attributes are a kapala and a karttrika. 

Another revered deity is Vajrasattva. He has a white body, his right hand in front of his chest he 

holds a vajra, in his left, lying on his hip, there is a bell. Sometimes a bell and a vajra can be on a lotus 

at the level of the shoulders. He can be depicted standing or sitting, single and with the prajna of 

Nyema in an alliance of yab-yum. 

Consideration of iconography is necessary to determine any deity of a huge Buddhist pantheon, 

even Buddha Shakyamuni can have different iconographic forms: Buddha-child, Buddha-preacher, 

Buddha-ascetic et al. Since the number of Buddhas in Buddhism is practically infinite, it seems 

possible to stop considering only the main characters. 

 

2.2. Iconography of arhats, mahasiddhas, teachers and lamas. Schools of Tibetan 

Buddhism and their representatives 

A high level of the pantheon of Tibetan Buddhism is occupied by the image of a teacher, guide 

and preacher of teaching. It is from the teacher that the adept receives all the innermost knowledge, 

since in Buddhism there was an obligatory tradition of orally transmitting teachings. Back in India so-

called "guru yoga" developed and took shape, which in Tibet was called "lama yoga". The term "lama 

yoga" (Tib. bla ma rnal ’byor) is widely used in Tibetan literature in the work of Tsongkhapa 

(1357‒1419) "Lam rim chen po".  

Lama yoga has two levels: as one of the manifestations of the spiritual practices of the Gelukpa 

School, it implied the veneration of the spiritual teacher until his contemplation as a deity or Buddha 
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and was a mandatory part of monastery education. In the broad sense lama yoga as a state ideology of 

the theocratic monarchy was used to form and honor the lama cult as a whole. The image of the 

teacher this case lost its specificity became the collective symbol of all Buddhist monks since the 

advent of the doctrine and as it spread.    

The content of lama yoga is texturally based on the traditional attitude of the student to the 

teacher275. For example, Tsongkhapa noted in Lam Rim: "He (teacher) finds me, wandering a cycle, 

wakes me up sleeping, overshadowed for a long time by under development, pulls me out, drowning in 

a sea of vanity; shows me a good way, going a bad road; frees me, chained in the dungeon of a 

bustling world; cures me for a long time suffering from diseases; he (the teacher) is a rain cloud 

calming me, engulfed entirely in a fire of passion..."276 

The "Lam-rim chen-po" section on lama yoga consists of six chapters. 1. "The main signs of 

the revered". Tsongkhapa, as the creator of the new school of Buddhism, was primarily interested in 

qualified preacher’s teachers. In this chapter, he puts forward ten requirements for them, six of which 

relate to personal qualities and knowledge of doctrine, and four determine their suitability preaching 

and teaching. Special emphasis is placed on the ability to speak eloquently and convincingly. 2. "Signs 

of a Revering Disciple." The disciple is required to be loyal to teaching and the teacher, to be 

intelligent to appreciates good preaching. 3. "Rules for honoring a teacher." These rules are expressed 

in allegorical form, the essence of which is as follows: the disciple must abandon his own will and, as 

an "obedient son", in everything follow instructions of the lama. "Like grief or earth," he must bear the 

brunt of association lama. As a slave, he must obey all the orders of the lama, "sweeping away his 

pride as a broom." He must "like a dog" endure all humiliation violence and, "like a boat or a chariot, 

carry insanely back and forth," if you like, the lama. These allegories are further specified two topics: 

veneration of the mental veneration of deeds. 

The first theme is aimed at developing an attitude towards the Lama as a Buddha and the ability 

not to notice all his shortcomings and carefully nurture faith in the infallibility of the teacher. To do 

these methods were used to directly affect the student's consciousness in the form of especially 

composed texts about the goodness of the lama, reading and repeating the corresponding prayers 

addressed to the lama, reading special literature contemplative exercises. The latter are special section, 

which describes in detail their methodology. 

 

275 Dashiev D. B. Some aspects of the cult of a mentor (according to Tibetan sources) // Psychological aspects of 

Buddhism. Novosibirsk: Science, Siberian Branch 1991. P. 175 

276 Ibid. P. 175. 
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To the rules of honoring deeds, there is only one requirement: "to do what pleases the lama". 

This implies first of all the offering of property to the Lama, the provision of honor to him through 

service and praise, the fulfillment of his will. The most important is considered the last requirement. 

The fourth, fifth and sixth chapters deal with such topics as the "benefits of veneration", "crime 

of disobedience", and "summary of the meaning of the above".  

According to the Lama yoga, the clergy as a whole is the personification of sambhogakaya; 

each monk individually is a private form of his personification. The position of a lama in the Buddhist 

hierarchy is determined by the degree of his spiritual perfection, by how much he succeeded in 

revealing the Buddha nature inherent in him. 

The images of teachers and archats, disciples of Buddha Shakyamuni may not have portrait 

features, since the main task of the artist or sculptor is to depict an enlightened entity whose bodily 

shell is secondary. However, some images still have portrait similarities and are well recognizable. The 

images of teachers are endowed with certain wisdom and attributes, but the most important feature is 

the presence or absence of a headgear. Each school of Tibetan Buddhism (and the Bon tradition) is 

characterized by its own headdress of special shape and color, which is a certain attributing, and 

sometimes dating, feature. Archats usually do not have headgear, and Indian early Tibetan teachers are 

depicted in pandit hats. Due to the set of the entire set of attributes of the symbols, it is possible to 

determine the embodiment of which deity the teacher is. The most common are images of Indian 

teachers and philosophers; they include Nagarjuna, Dignaga, Chandrakirti, Buddapalita, Shantideva, 

Shantarakshita, Atisha et al. 

The images of mahasiddhas ("those who have achieved great") ‒ teachers who performed yogic 

tantric practices, achieved perfection and lived in India in the VII‒XI with special signs. The most 

popular images are eighty-four mahasiddhas. All schools of Tibetan Buddhism include many of them 

among their spiritual predecessors. For example, Tilopa and Naropa are revered as the founders of the 

Kagyupa School. There are more than four hundred works attributed to the Mahasiddhas in the Tibetan 

canon. Their namtars were made up of such famous scientists as Pagba Lama, Londol Lama and 

Taranatha. They have long hair, are depicted without dressing, in a crown, often from skulls, with 

necklaces and bracelets, sometimes accompanied by a prajna, more often they sit on animal skins in 

free poses, some of them have vahanas (riding animals). For example, Dombi-Heruka has a tiger as his 

vahana. Each of the Mahasiddha has its own certain attributes and mudras. Mahasiddhas can also be 

depicted as busy with their usual deeds: Gorura catches birds, Medkhina plows the earth. 

Padampa Sangye (Tib. pha dam pasangs rgyas, died in 1117) practiced the ritual of chod (Tib. 

gcod), and was revered as the founder of the Shijed sub-school (Tib. zhi byed). He lived in Dingri in 

Tibet in the late X ‒ early XI centuries. Dingri is still the center of practice of chod, adopted by all 
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schools of Tibetan Buddhism. Phadampa Sangye is depicted sitting, with a meditative belt; damaru 

drummer and bell serve as attributes.  

Some Mahasiddhas, for example, Goraksha, Matsiendranatha, are revered not only among 

Buddhists, but also among Shivaist Hindus, as well as among Sufis. Each of them has a certain 

iconography, their biographies and acts are reflected in the Buddhist literary tradition277. A 

characteristic feature is the rank of Mahasiddhas of four women: Manibhadra, Mekhala, Kanakhala 

and Lakshminkara278. 

Archats occupy a special position in the Buddhist pantheon. The archats were called followers 

and disciples of Buddha Shakyamuni and considered them as patriarchs of the Buddhist community. 

China and Tibet; they were revered as saints, helping to find salvation to all living beings.  

There are two options for interpreting the Sanskrit word "archat." In the first case, it comes 

from the Sanskrit verb arh-, which means "to be worthy, deserved." In the second ‒ from the 

combination of the two bases ari and han, i.e., "victorious of his enemies." Tibetans, as a rule, very 

accurately translated Sanskrit terms. In Tibetan, "archat" is translated as dgra bcom pa, "defeating his 

internal enemies", i.e. passion. Thus the second version of the etymology "archat" seems the most 

correct. According to the Buddhist interpretation, the "archat" is a saint who has reached nirvana. 

The tradition of veneration of the archats came to Tibet from India. Indian literary texts list the 

names of sixteen archats; however, their images have not been preserved in Indian art. Texts translated 

into Chinese around the 4th century speak of a group of four archats: Pindola, Mahakashyapa, Rahula 

and Kudopadhania, which relate to the sides of the world. Then other archats were borrowed to them 

in China, bringing their number to sixteen. In Chinese a group of sixteen archats has been known since 

the 5th century. Later in Tang time (618‒906), two more persons, Dharmatala and Heshan, were added 

to them. But the most popular images of archats during Song dynasty (960‒1279), when their images 

spread in China and beyond. In Tibet, the tradition of depicting archats came from China in the X 

century. The Chinese monk Lumei brought a scroll depicting sixteen archats, Heshan and Dharmatala. 

This scroll was stored in the Yerpa Monastery, near Lhasa.  

The appearance of the Buddhist practice of venerating the archats and their iconography in 

Tibet is associated with the name Atisha. It is Atisha who is credited with creating a special service 

dedicated to the archats. By decree of the fifth Dalai Lama, the scroll from Yerpa monastery was 

considered as an iconographic canon. There are three main traditions of depicting archats: Indian, 

Chinese and Tibetan. The Indian tradition of depicting archats in works of Indian art has not reached 

 

277 Terentyev A. A. Determinant of Buddhist deities. St. Petersburg: Nartang, 2004. P. 232-247; Энэтхэгийн наян дөрвөн 

шидтэйний намтар. О. Сүхбаатар, Б. Батсанаа. Улаанбаатар: Адмон, 2005. P. 25-166 

278 Terentyev A. A. Determinant of Buddhist deities. St. Petersburg: Nartang, 2004. P. 228 
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us. It can be assumed that it was close to the early images of Tibetan monks, since the Indian style was 

brought in Tibet by Atisha in the 11th century and presented in early Tibetan painting. The main 

difference between Indian and Chinese traditions, according to the text of the 13th, written by Sakya 

Kunga Rinchin, is that Indian archats are depicted as monks in blue, red and yellow robes, and Chinese 

‒ in wide silk outfits of dark hues. Thus, Tibetan tradition itself followed Indian patterns and in 

parallel with it there was also Chinese279. Each archat has his own iconography and attributes. They are 

all depicted in monastic robes, without their headgears, their attributes are a book, mukhogonka, 

earrings, arcane, crown (Rahula, son of Buddha Shakyamuni), stupa, mongoose et al. typical of 

Buddhist symbolism. 

In addition, lists of archats which arranged them in different sequences. J. Tucci cites Indian, 

Khotan, Chinese and Tibetan lists280. According to one legend, the appearance of the first Tibetan lists 

is associated with the name of Atisha and his students. Archat Angaja ranks first in the Tibetan list. 

This tradition is also supported by the famous Tibetan scientist Chimton Namkadrak from Nartan, a 

center for the spread of the archat cult. 

Another, later Tibetan tradition considers the first in the list of Arhat Rahula. This tradition is 

reflected sadhans written by Chodrak Gyaltsan and Sakya Kunga Rinchen. 

These two systems, as well as the Indian, list sixteen archats different orders. These differences 

are explained by Buddhist practice, where archats are located in different parts of the mandala in 

rituals. 

The question of Heshan and Dharmatal remains unclear. They are ranked in Tibetan list of 

archats or not, they are simply revered as saints. Dharmatala and Hashan are not mentioned in the lists 

from India or in the list of Atisha. Moreover, the image of Hashan appears later than Dharmatala. They 

are depicted not in monastic dress, but in secular attire. In the painting of Ladakh, they have been 

found since the end of the XIV ‒ the beginning of the XV centuries. The text of the fifth Dalai Lama 

says that Dharmatala is the seventeenth archat, added to sixteen main. Since the second half of the XV 

century in the painting of Guge (Western Tibet), seventeen archats are traditionally depicted, although 

most of all Tibetan tangkas feature all eighteen persons.  

Traditionally, in the center of the tangka with images of the archats, the Shakyamuni Buddha 

was placed, but sometimes it was replaced by images of great lamas. So, Tucci published a tangka, 

where the center shows Tsongkhapa ‒ the founder of the Gelukpa. In the collection of the State 

Hermitage there is a tangka on which is represented the sixth Panchen Lama (1738‒1780) surrounded 

 

279 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

p. 102‒103; Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. P. 39‒47, 107‒117 

280 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, Vol. 2. 1949. P. 565-568 
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by archats (inv. No. KO-1010). Archats have the following attributes by which they are well 

recognized: Vanavasin (attribute of opahalo), Angaja (attributes of opahalo and smoker), Bakula 

(attribute of mongoose burying jewels) and Rahula, son of Buddha Shakyamuni, (attribute of the 

crown), Vajriputra (attribute of the opahalo), Kanakabharadwaja (dhyana-mudra), Chudapanthaka 

(dhyana-mudra), Panthaka (attribute book), Gopaka (attribute book), Ajita (his head is covered with 

outerwear), Nagasena (attribute patra and khakkhara), Kalika (attributes two gold pendants) and 

Pindolabharadwaja (attributes book and vase). Kanakavatsa (arcan attribute), Bhadra (book attribute), 

Abheda (stupa attribute). Sometimes there may be some differences in attributes. 

Similar tangkas, with images of archats can be single when all persons make up a whole series 

when one archat281. Collections most often feature either scattered tangka or incomplete series282. 

In the collection of the State Hermitage there is also a series consisting of five tangkas and 

originating province of Tsang (Central Tibet), such painting was created in the Lkhasa art school. 

These tangkas belong to the collection of E. E. Ukhtomsky and date back to the beginning of the XIX 

century. The tangkas depict Buddha surrounded by archats. 

Tangka with images of archats have always been in all large temples. 

A special iconography is the image of the Buddha and sixteen arhats on the water. The archats, 

according to the Mahayan tradition, visited China at the invitation of Emperor Taizong (627‒649) 

Tang dynasty, on the way they had to cross the river, which was reflected in painting. 

Each of the four main schools of Tibetan Buddhism honored their teachers. The earliest school 

(VIII century) is considered Nyingmapa (Tib. rnying ma pa). Its founder is Padmasambhava, a 

magician and mystic who brought teaching from India. Most often, Padmasambhava is depicted in the 

form of Pema Jyungne (Lotus-born) (Tib. pad ma ‘byung-gnas). It is believed that it was in this form 

that he appeared in Tibet. He wears special clothes typical of India of that time, (Tib. za hor ma) and in 

a special headgear (Tib. pad sva). In his right hand, he holds a vajra, in the gesture protecting from evil 

(karana-mudra), in the left ‒ a bowl of a human skull (kapala), a kalasha vessel with a drink of 

immortality (amrita) is placed in the kapala and a rod (khatvanga). Kapala is a symbol of emptiness 

and eliminates the difference between being and non-being. The vessel with amrita indicates the 

connection of Padmasambhava with Amitabha (infinite light) and Amitayus (infinite life). According 

to Buddhist legends, Padmasambhava appeared at the command of Amitabha. The rod means gaining 

the good through enlightenment. The three heads of the rod symbolize victory over desires, hatred and 

ignorance, as well as represent the present, past and future.       

 

281 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. P. 107‒117 

282 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 77, 81, 104‒115 



82 

 

 

Padmasambhava has a certain iconography: in addition to gracious forms, it can be depicted in 

an angry appearance. Five main iconography types of Padmasamhava are: 1. eight mаnifistations; 2. 

surrounded by twenty-five disciples; 3. Namtars (life-story tangkas); 4. In the palace on the mountain 

(Pure land of Padmasambhava); 5. With two companions – Mandarava and Yeshe Tsogyal. A special 

image of the Nyingmapa dedicated to bardo deities283 . 

In addition to the main form, Padmasambhava has eight more forms: six merciful of his 

previous incarnations and two wrathful: 1. Guru Tsokye Dorje (Tib. mtsho skyes rdo rje), yab-yum, 

blue with a white prajna. His attributes are a vajra in his right hand, in his left – a bell; and prajna has a 

kapala; 2. Lodan Chogced (Tib. blo ldan phyogs sred), his attribute is a bowl; 3. Shakyasenge (Tib. sha 

kya seng ge), is depicted as a Buddha, since Padmasambhava is believed to be one of the incarnations 

of the Buddha. His right hand is in the gesture of touching the earth, in the left ‒ a patra; 4. Guru Senge 

Dradog (Tib. seng ge sgra ’grogs) witn blue body, in his right hand he holds a vajra, left – in the 

gesture of the karana-mudra; 5. Dorje Drolo (Tib. rdo rje mgro lo), goes on a tiger, in the right hand at 

him ‒ a vajra, in left ‒ to a pkhurba; in Bhutan, the tiger is revered as a manifestation of Tashi Menmo 

Khenden, daughter of Sindhu Raja, she was given to Padmasambhava as a spiritual companion, like 

Tibetan Yesha Tsogyal and Nepalese Mandarava. According to Bhutanese legends, it is believed that 

in the demonstration Dorje Drolo hid books in caves in the mountains near the Taktsang284; 6. Nyima 

Odzer is solar siddha (Tib. gu ru nyi ma ’od zer) in a crown of skulls and with a trident; he was 

credited with the ability to control the sun, so his attribute is a solar disk on a thread; 7. Guru Padma 

Gyelpo (Tib. pad ma rgyal po) is depicted with a drum (damaru) and a mirror; 8. Padmasambhava is 

depicted as a teacher, with a bowl in his left hand and his right hand in the gesture of calm (abhaya-

mudra)285. 

The teaching of Nyingmapa is based on the practices of Shantarakshita and Kamalashiva, 

prominent teachers from the Indian monastery of Nalanda. In the VIII century an oral tradition was 

established for transmitting teachings from teacher to disciple. During the reign of the Tibetan king 

Trisong Detsen (755‒797), Shantarakshita together with Padmasambhava founded the first Buddhist 

monastery Samye in Tibet. Padmasambhava with a help of practices suppressed the spirits of the area 

 

283 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 167‒168 

284
 Mehra G. N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas 

Publishing House, 1974. P. 69‒70 

285 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts, 2008. P. 264‒277; Gods guardians of Tibet. Collection of Nyingma 

School icons. M.: Tsasum Ling Publishing House, 1997. P. 7-99 
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and turned them defenders and guardians of Buddhism. All the Nyingmapa School is depicted in red 

hats crowned with a half of vajra. The most revered in this tradition are the wrathful deities of 

Hayagriva, Vajrakil, Vajrapani, Mahakala, Ekajati and bardo deities286.   

The Sakya School (Tib. sa skya-pa) appeared in the XI century. Its founder, Khon Konchog 

Gyalpo (1034‒1102) was a representative of the famous Tibetan family Khon (tib. ’khon), a disciple of 

Brogmi (992‒1074). Konchog Gyalpo built the Sakya Monastery in Western Tibet in 1073. The 

second important monastery of this school was Ngor; it was founded in 1429 by Kunga Sangpo. The 

succession of the post of rector of the monastery was carried out in two ways: either from father to son, 

or from uncle to nephew. The Sakya School took an active part in the political life of Tibet until the 

end of the XIV century. The main feature of the school was the preaching of the path-fruit doctrine 

(Tib. lam ’bras). The teachings go back to the Indian mahasiddha Virupa, a connoisseur of Hevajra 

Tantra, the cult and theoretical basis of this doctrine. Of the representatives of this school, two 

prominent lamas are Sakya Pandita (1182‒1251) and Pagba Lama (1235‒1280). The hierarchs were 

revered as terrestrial incarnations of the bodhisattva wisdom of Manjushri. Sakya-pandita is depicted 

in painting in a free debate pose, the right hand is located in front of the chest in the gesture of teaching 

(vitarka-mudra), and a rosary is wound on the wrist of the left hand. The most revered deities of this 

school are Mahakala, Hevajra, Nairatmya and Raktayamari. 

The emergence of the Kagyupa School (Tib. bka ’brgyud pa) in Tibet is associated with the 

names of Marpa (1012‒1098) and his disciple, Milarepa (1040‒1123) the teachings go back esoteric 

and meditative practices of the Indian mahasiddhas Tilopa (988‒1069) and Naropa (1016‒1100). 

Another founder of the Kagyupa is the Tibetan yogin Khyungpo (1002‒1064). He received teaching 

from Niguma, the sister of Naropa, who was the disciple of Tilopa. Khyungpo built several 

monasteries in Tibet; his disciple founded several Kagyupa sub-schools. 

Four large Kagyupa sub-schools were created by disciples of Gampopa (1079‒1153), his 

nephew ‒ Dagpo Gomtsul (1116‒1169). 1. Karma-kagyu of black hats; since 1179 was founded by 

Dusum Khyenpa (1110‒1193), a disciple of Gampopa. 2. Tsalpa kagyu (Tib. tshal-pa) arose thanks to 

the efforts of Zhang Yudargpa Tsondru Dragpa (1123‒1193). 3. Baram (Tib. ’Ba’ ram) kagyu was 

created by Baram Darma Vanchug, a disciple of Gampopa. 4. Pagmodrupa (Tib. phag mo gru pa) 

kagyu appeared as a result of the active activities of Pagmodru Dorje Gyalpo (1110‒1170). The 

Pagmodru School was subsequently divided into eight small sub-schools: 1. Drigung (Tib. ’brigung); 

2. Taglung (Tib. stag-lung); 3. Trophu (Tib. khro phu); 4. Druggpa (Tib. ’brug pa); 5. Martsang (Tib. 

smar rshang); 6. Yelpa (Tib. yel pa); 7. Shugseb (Tib. shug gseb); 8. Yamzang (Tib. gya’ bzang). 

 

286 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 26 
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Druggpa, Drigung and Taglung schools are still exist. The largest of them is the Druggpa Kagyu, 

which has become widespread in the state of Bhutan287. The main monasteries of the phagmodrup 

school are: Tsurpu, founded in 1189; Taglung was built on the end of the XII century by disciples of 

Gampopa; Drikung, Densatil and two monasteries in Sikkim: Ralang (1730) and Rumtek (1740). 

Especially revered by this school are the deities Mahakala, Chakrasamvara, Hevajra, Vajravarahi and 

Vajradhara. 

Representatives of the Kagyu Schools and sub-schools are most often depicted in black and red 

hats of a special shape. Their images are found quite a lot in sculpture and painting. It is in the tradition 

of this school that a special painting style of "karma gardri" develops. Representatives of the Karmapa 

actively participated in the political life of Tibet, fought for power in the country with Sakyapa and 

Gelugpa schools. It was the black-hat karmapa in the second half of the XIII century, the second 

karmapa Karma Pakshi (1204‒1283), developed a ritual associated with the bodhisattva cult of 

Avalokiteshvara. Karma Pakshi declared himself the incarnation of this deity. Thus, the institution of 

terrestrial incarnations was formed (Tib. sprul sku). The fifth Karmapa was the teacher of the Chinese 

emperor Zhu Di's reign and received a black hat from him, which became the emblem of the black hat 

Karmapa School. 

After Atisha (982‒1054) his preaching mission in Tibet, the Kadampa School (Tib. dka’ gdams 

pa), and the representatives are depicted either in pandita hats or completely without headgear. A large 

role in the spread of the doctrine was played by Bromtonpa (992‒1074), the disciple of Atisha. 

The Gelugpa School (Tib. dge lugs pa) is called the "new Kadampa", its founder is considered 

Tsongkhapa (1357‒1419), the terrestrial incarnation of Manjushri. He is depicted sitting on the lotus 

throne in the yellow hat of the Gelugpa School; his hands are located in front of his chest in the 

dharmachakra-mudra gesture (turning the wheel of teaching). At the level of the shoulders of 

Tsongkhapa are lotuses on which lie a sword and a book, the attributes of the bodhisattva Manjushri. 

Often, Tsongkhapa is depicted surrounded by two disciples. 

The line of incarnations of Tsongkhapa begins from Subhuti, the disciple of Buddha 

Shakyamuni; it includes the archat Upagupta, Padmasambhava, Nagarjun, Mahasiddha Dombiheruka, 

Atisha, Marpa and Gampopa288. 

Tsongkhapa has several forms; these images were seen in meditation by one of his students, 

Khaidub Geleg Balsan289. This disciple wrote an extensive commentary on Kalachakra Tantra and 

compiled a biography of his teacher. In one of the iconographic forms, Tsongkhapa is represented 

 

287 Karma Trinle. History of Karmap Tibet. M.: Diamond Way, 2009. P. 48 

288 Je Tsongkhapa. A great guide to the Awakening Path stages. St. Petersburg: Nartang, vol. 1, 1994. P. XXX 

289 Another possible transcription is Kedrub Gelek Palsang (Tib. mkhas grub dge legs dpal bzang po). 
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sitting on an elephant, in another – in the image of Mahasiddha Dombi Heruka, in the third case he has 

another iconography: the right hand of Tsongkhapa is in the gesture of vitarka-mudra, and in the left ‒ 

he holds a kalasha with amrita290.  

The main monasteries of the Gelugpa School: Ganden, Drepung, Sera, Labrang, Tashilunpo. 

The latter was founded by Gedun Dub in 1447. This monastery was the residence of the Panchen 

Lama. Since the 17th century, thanks to the activities of the fifth Dalai Lama, Ngawang Lobsang 

Gyatso (1617‒1682) the Gelugpa School has become dominant in Tibetan Buddhism. Among the 

objects of this school there are many images of Dalai- and Panchen-lamas and their previous terrestrial 

incarnations, among which there are representatives of different schools of Tibetan Buddhism. The 

Panchen Lamas and the Dalai Lamas were in complex doctrinal relations. In the system of Buddhist 

representations of the Panchen Lama, they are considered terrestrial incarnations of Buddha Amitabha, 

while the Dalai Lamas are revered as incarnations of the bodhisattva Avalokiteshvara. Amitabha, 

being Buddha (i.e. reaching nirvana), resides in the pure land of Sukhavati, while Avalokiteshvara did 

not reach nirvana and helps all living beings on earth. Therefore, Amitabha "occupies a higher stage" 

on the hierarchical ladder the Buddhist pantheon. And in doctrinal terms, the Panchen Lamas have 

some priority over the Dalai Lamas291. 

The most common image is the following image of the fifth Dalai Lama: he sits on the throne, 

his legs are covered with monastic robes (guptasana) (Tib. sbas pa'i ’dug stangs), on the head there is 

an yellow hat of the Gelugpa – "naring" (Tib. sne ring ser po), in his right hand he holds a lotus, and in 

his left – a wheel of teaching (chakra) – a symbol of royal power  

In this school, deities Avalokiteshvara, Manjushri, Mahakala, Vajravarahi, Yamantaka, 

Vaishravan, Lhamo and Begtse292 are especially revered. 

It should be noted that the differences between schools in Tibet are not so great: first of all, 

they consist in honoring teachers from the line of incarnations (each school has its own tradition), and 

in the practices of contemplating some forms of deities. In general the pantheon of Tibetan Buddhism 

includes lamas of all schools. 

In addition to the main schools, some sub-schools have become widespread in the Tibetan 

tradition. Sculpture and painting images of teachers are found in different collections. Such sub-

schools include Junangpa (Tib. jo nang pa), the doctrine was founded in 1027 by Gyalva Jonang. The 

first patriarch of the school is Kunpang Tukje Tsongdui (1243‒1313), who founded a monastery in 

 

290 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. P. 64-76 

291 Kychanov E. I., Savitsky L. S. People and gods of the country of snow. Essays on the history of Tibet and its culture. St. 

Petersburg Oriental Studies, 2006. P. 81-82 

292 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 27 
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central Tibet in Chjonang. From the name of the area received the name and sub-school. This sub-

school is the only one in the Tibetan tradition where the practice of Kalachakra is the main one. The 

practices of this doctrine were performed by Marpa, Milarepa, Situ Panchen and Taranatha 

(1575‒1635). 

In the Tibetan tradition not only lamas depicted but also, early Tibetan kings, who were 

considered earthly incarnations of various bodhisattvas. The most common was the image of Songtsen 

Gampo (603‒649), the founder of the Tibetan state. 

Sometimes in the Tibetan tradition there are images of lama-healers. One of these historical 

persons is Yutogpa Junior (Tib. gyu thog ’bum seng brtse ba’I bdag) (1138‒1213). He is depicted 

sitting on a lotus throne; in his right hand there is a lotus on which there is a sword, in his left – a 

kalasha293. 

Buddhist tradition of Vajrayana, in addition to Tibetan teachers and lamas, revered everywhere; 

numerous local lamas were especially honored. Each of them had its own iconography, depending on 

whose terrestrial incarnation he was revered and what practices he performed. 

Tsangpa Gyare Yeshe Dorji (1161-1211), the founder of the Drukpa Kagyu School and the 

Druk monastery in the city of Ralung, enjoyed special veneration in Bhutan. This school was finally 

established in the XVI-XVII centuries thanks to the activities of the lama Padma Karpo (1527-1597) 

and the support of King Zhabdrung Ngawang Namgyel (Tib. zhabs drung ngag dbang rnam rgyal) 

(1594–1651). He introduced the post of Je Khempo (Tib. rje mkhyen po) – spiritual leader. 

Zhabdrungs are usually depicted as bearded, in the headdresses of Drukpa Kagyu294. The line of 

Shabdrung has lasted until 2007. In addition, in Bhutan there are monasteries of Nyigmapa, Karma 

Kagyu and Gelukpa. 

China was the residence of Changkya Khutukhtu, the Beijing lama of the Gelukpa School and 

adviser to the Chinese emperor. The history of the appearance in Beijing of the incarnations of the 

Changkya Khutukhtus dates back to the reign ofManchu emperor Kangxi (1662‒1722) of the Qing 

dynasty. Ngawang Lobsang Choiden (Tib. ngag dbang blo bzang chos ldan) (1642‒1714), a Tibetan 

monk from the Gonlong Monastery (Amdo), was appointed chief court lama in Beijing in 1680. He 

was given the authority to hold all religious events in all regions (aimaks) of Mongolia in order to 

establish diplomatic relations between the Qing court and the Mongolian noyons. The Shara Sume 

Monastery was specially built for the new hierarch in Dolonnor in 1701. In winter, Changkya 

Khutukhtu stayed in Beijing, and he spent summer in Dolonnor. Ngawang Lobsang Choiden traveled a 

 

293 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 71–73 

294 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts, .2008. P. 334–341 
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lot in Inner Mongolia and Amdo, organizing the construction of new monasteries and distributing 

subsidies to the Manchus among lamas and monasteries. Kangxi granted Ngawang Lobsang Choyden 

the title of "state mentor" in 1706. After that, all Mongolian lamas received permission to conduct 

religious actions only from the hands of Beijing's Changkya Khutukhtu295. 

Emperor Yongzhen (1723‒1735) approved the title and power of the hierarch the next 

incarnation of Ngawan Lobsan Choiden, Rolpe Dorje (1717‒1786). The spiritual history of fourteen of 

his previous incarnations was established. All of them were considered terrestrial incarnations of the 

bodhisattva Manjushri.  

Rolpe Dorje was born into a family of nomadic Mongols in Lanzhou in Gansu. In his 

childhood, he studied with Qianlong, and then continued his education in Tibet. After graduating, he 

returned to the court of Qianlong became the emperor's chief adviser on religion and politics with 

MongoliaTibet.  

Under his supervision, Ganjur was translated from Tibetan into Mongolian and Manchu 

languages in Beijing. Rolpe Dorje headed other publications, for example, the translation of the 

Shurangama Sutras from the Chinese language, organized a printing press and a school of Tibetan 

painting in Beijing. 

Thus, the activities of Rolpe Dorje turned Beijing into one of the largest centers of Tibetan 

Buddhism. 

There are a lot of portraits of the second Changkya Khutukhtu Rolpe Dorje296 in painting and 

sculpture. On some of them he is depicted mustachioed and with a small beard, on others smoothly 

shaved. Rolpe Dorje is usually represented in traditional iconography. On his head there is yellow 

monastic hat of a gelukpa school – "naring" or a hat of panchen-lama and sometimes without a 

headdress at all. The right hand is located in front of the chest in the gesture of vitarka-mudra; in it he 

holds a stem of a lotus, in his left hand is a vessel with amrita. A lotus grows at the right shoulder, on 

which a sword is located, at the left ‒ a lotus with a book. These attributes (sword and book) indicate 

that Rolpe Dorje is considered the incarnation of the deity of wisdom Manjushri. It is this iconography 

 

295 Gerasimova K. M. Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on iconometry 

and composition of Amdo, XVIII century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971. P. 11 

296 Oldenburg S. F. Collection of images of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum, part 1. St. 

Petersburg, 1903. Page 22; Lipton B., Ragnubs N.D. Treasures of Tibetan Art: collection of the Jacques Marchais Museum 

of Tibetan Art: catalogue. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 85; Thurman R., Rhie M. Wisdom and 

Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. p. 276 
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of Rolpe Dorje that is cited in "Collection 300 Burkhans"297. Various sculptural images of Rolpe Dorje 

are stored in the collection of the State Hermitage. There are about fifteen of. Almost all images of this 

lama on the right cheek have a lipoma (tumor). 

In Mongolia, their lamas and their incarnations were revered. The most revered were 

considered Undur-gegen (1635‒1723), the outstanding sculptor Zanabazar, and the subsequent 

Jebtsundamba Khutughtus (Tib. rje btsun dam pa hu thug thu). The attributes of the first Undur-gegen 

are a bell and a vajra, the same attributes can occur in some other Jebtsundamba Khutughtus. The 

eighth Bogdo-hegen (1870‒1924) is known for the construction of the giant statue of Avalokiteshvara 

in the Gandan monastery in Urga (modern Ulan-Bator). 

The ninth incarnation of Bogdo-hegen was Jampal Namdol Chokyi Gyaltsen (Tib. 'jam dpal 

nam drol chos kyi rgyal mtshan) (1932‒2012), was found in Tibet, but Mongolian Buddhists 

recognized him only shortly before his death. But the local lamas were no less glorified. So, for 

example, one of most revered lamas in Gobi was Dulduityn Rawdschaa (1803‒1856), who founded the 

monastery Hamaryn khyid in 1820. In 1830 the school was opened at the monastery to teach singing, 

dance and history, which became known as the first Mongolian theater. 

To the north of the monastery are caves where the monks practiced yoga, meditation, secluding 

themselves from worldly life for a hundred and eight days. Rawdschaa had thirty-three earthly 

incarnations, which were reflected in painting. 

In Buryatia, such lamas are considered as the hambo lamas. This title originally meant an 

academic title in the Gelukpa School, later it was given to the heads of monasteries. The name of the 

first Damba Darja Zayaev (1702‒1776) is associated with the introduction and spread of Buddhism in 

Buryatia, the founder of the Tsongol datsan. He is revered as the terrestrial incarnation of Manjushri. A 

lama on a high throne is depicted sitting in the monastic pose (guptasana) on pillows (flats), he is 

dressed in monastic attire, and the head is crowned with a hat riddled with fur. The right hand of the 

lama is in front of the chest in the gesture of teaching (vitarka-wise), in it he holds a stem of a lotus, on 

his flower there is a sword and a book. In his left hand he holds a wheel of teaching (chakra). Above 

his head is depicted Tsongkhapa with two disciples, below the three deities whose practices he 

practiced: Yama with Yami, the six-armed Mahakala and Paldan Lhamo. 

The twelfth Hambo Lama Dasha Dorjo Itigelov (1852 (?) ‒ 1927), whose inaccurate body is 

located in the Ivolginsky datsan, gained particular fame. He is usually depicted sitting in a monastic 

pose; his hands are folded in the gesture of meditation298. 

 

297
 Oldenburg S. F. Collection of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum, part 1. St. Petersburg, 1903. 
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Now the Buddhist community of Buryats has been headed by the twenty-fourth Khambo Lama 

Damba Ayusheev since 1995. A large political role was played by Agvan Dorzhiev (1853‒1938), 

mentor of the thirteenth Dalai Lama and founder of the St. Petersburg Buddhist datsan (1913). The 

teacher of Agvan Dorzhiev was Namnanai lama (1825-1897) and many others are especially revered.  

The widespread spread of Buddhism in Tuva begins in the second half of the 18th century. 

After the defeat of the Dzunghar Khganate, which included Tuva, by the troops of the Manchu, Tuva 

became subordinate to China. At the same time, the Mongolian lamas were representatives of the 

Gelugpa School, began active missionary activity in Tuva; the Nyingmapa also become significant. 

The first stationary Buddhist monasteries appear in the 70s of the XVIII century in Tuva. Since Tuva, 

like Mongolia, was under Manchu rule until 1912, the Tuva Kamba Lamas were directly subordinate 

to the Bogdo-gegens in Urga: Buddhism in Tuva had closer ties with Mongolia than Buryat. 

At present the Kambi Lama is considered the main lama in Tuva, since 1997 this post has been 

an elective, now it is occupied by Gelek Natsyk-Dorzhu, the ninth Supreme Lama since 2020. 

Tibetan Buddhism finally became the religion of the Oirat ancestors of modern Kalmyks in the 

second half of the XVIth century. In the XVII century a tribe of Torguts, with them a small number of 

Khoshuts and Derbets migrated to the steppe region between the Volga and the Don to the north of the 

Caspian Sea, brought Buddhist traditions with them and developed them in their new homeland. An 

important role in this matter was played by the Oirat monk Zaya Pandita Namkhai Gyatso (1599-

1662), who became the confidant of the fifth Dalai Lama. Zaya Pandita became famous for the 

creation of the Oirato-Kalmyk script. He spread Buddhism among the Western Mongolian tribes, and 

twice, in 1645 and in 1655, visited the Volga steppes with sermons and initiations. Another famous 

Kalmyk lama was Dambo Dashi Ulyanov (1844‒1913) – lama of the Don army, doctor of Tibetan 

medicine, translator and writer. The collection of the State Hermitage contains a thangka donated to 

E. E. Ukhtomsky by two Kalmyks of D. Ulyanov and N. Ulanova (inv. No. U-1581). They made a trip 

to Tibet on the instructions of Nicholas II in 1904-1905. 

Now in Kalmykia since 1992, the head of the Buddhist community is the Supreme Shajin Lama 

Telo Tulku Rinpoche (b. 1972). 

The fourteenth Dalai Lama Ngawan Lobsan Tenzin Gyatso (Tib. ngag bdang blo bzang bstan 

’dzin rgyal mtsho) (р. 1935) has the greatest authority in the world. The lama is depicted sitting on a 

throne, in his right hand, located in front of his chest in the gesture of vitarka-mudra; he holds a lotus, 

in his left ‒ a book or a chakra. All Dalai Lamas have their own iconographic images. 

 

298 Tangkas with such iconography Dam Darzha Zayaev and Dasha Dorzho Itigelov are located in the St. Petersburg datsan 

Gunzechoiney 
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The Hermitage collection contains objects of all schools of Tibetan Buddhism, which are 

Tibetan, Chinese, Nepali, Bhutanese, Mongolian, Buryat, Tuvan and Kalmyk ones.  

Iconographic collections can also begin with images of teachers and Buddha surrounded by 

bodhisattvas. 

Knowledge of the iconography of different schools helps to determine the images of teachers, 

mahasiddhas and other historical characters, which is extremely necessary in museum practice. 

 

2.3. Iconography of Bodhisattvas  

The next category of the Buddhist pantheon is made up of bodhisattvas – beings (Skt. Sattva) 

striving to achieve enlightenment (Skt. Bodhi). What these beings are is clear from the four 

bodhisattva vows: 1. To achieve liberation from the samsara for all living beings, however numerous 

they may be; 2. To achieve purification from all their own vices, however numerous they may be; 3. 

Study all the words of the Buddha, however incalculable they may be; 4. Reach the degree of Buddha, 

however infinite enlightenment. According to the Lokottaravadins, bodhisattvas are higher beings, 

spiritually increasing at seven levels (bhumi), traveling to various worlds, where they listen to the 

instructions of Buddha on how to help all earthly beings escape from an endless series of rebirths. 

According to B. Dandaron's definition, there are three types of bodhisattvas. Bodhisattvas of 

the first type believe that in order to save all living beings, it is necessary to improve to completely 

merge with nirvana. Having become a nirvanic being, and possessing divine wisdom, it is possible to 

save all living beings of samsara most effectively. Bodhisattvas of the second type are the embodiment 

of bodhi thought, similar to a boatman. They believe that they should reach nirvana along with all 

samsara, like a boatman crossing to the other side with all his scarb. The third type of bodhisattva is 

the embodiment of a bodhi thought similar to a shepherd. These bodhisattvas should go to the nirvana 

the latest, like a shepherd who rests only after driving his flock299.  

By the beginning of the new era, the second direction of Buddhism, the Mahayana, begins to 

form and develop. Mahayana Buddhism focuses on attracting wide social strata to its ranks without the 

need to take monastic vows. The interpretation of Lokottaravadins contributed to the emergence of the 

concept of the "three bodies of the Buddha": dharmakaya (body of truth) (Tib. chos sku), 

sambhogakaya (body of bliss) (Tib. longs sku), nirmanakaya (revealed body) (Tib. sprul sku). The 

historical face of ‒ Buddha Shakyamuni ‒ acted for the Mahayanists as the terrestrial personification 

of the Bodhisattva. In direct connection with this interpretation is the branched of Mahayana 

 

299 Dandaron B. D. The content of the mantra Om-ma-ni-pad-me-hum // Works on oriental studies. Scientific notes of Tartu 

State University. Out. 313. Tartu: Rotaprint TSU, vol. 2, 1973. P. 464 
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personology ‒ the doctrine of bodhisattvas. The main difference between the doctrine of Mahayana 

and early Buddhism is the doctrine of bodhisattvas, prajnaparamita and Buddhas. In early Buddhism 

and in the texts of Hinayana, Buddha Shakyamuni was called a bodhisattva before enlightenment, 

including in all previous births300.  

The ideal of bodhisattva is based on the idea enshrined in the most important ideology of 

Mahayana ‒ "great compassion", which made this direction the most popular in Buddhist Asia. In this 

interpretation, bodhisattvas are placed above the Buddha, as they help to achieve salvation to all living 

beings301.     

The spiritual perfection of bodhisattva refers a fact of a fundamentally indescribable life of 

consciousness, but also to a certain behavioral stereotype of this life. The latter is recorded in the 

Lankavatara Sutra in the form of a set of parameters for bodhisattva. These parameters are nine: 1. 

move away from all distorted views of existence; 2. release from the put of conditional judgments; 3. 

to understand the unreality of the "outside world of difference"; 4. to see in sansar and nirvana two 

aspects of the same reality; 5. practice of heart compassion; 6. to act without effort; 7. exercise in 

contemplating worlds without color and shape; 8. acquire perfect wisdom; 9. show signs of the "body 

of the Buddha".  

Bodhisattva Mahayana passes through ten stages of spiritual growth in succession, at which it 

gradually acquires unusual, wonderful and divine qualities. These include: 1. The stage of joy (from 

overcoming previous obstacles and entering the path leading to the achievement of the state of 

Buddha); 2. The stage of no desecration; 3. The stage of subsequent enlightenment; 4. Radiating 

wisdom stage; 5. The stage of overcoming final obstacles; 6. The stage at which absolute; 7. The step 

of "walking away" (when the desire to save others becomes the most important); 8. The stage of 

achieving complete tranquility; 9. The stage of distinctive wisdom (knowledge of where and how to 

save, and possession of the ten powers of the Buddha); 10. The stage of achieving forces of the 

"dharma cloud"302. First of all, creatures seeking enlightenment need to "grow" three special qualities 

of spirituality: 1. generating the will for enlightenment; 2. complete purity of intentions and efforts of 

will; 3. refusal to single out me and mine. Only with such qualities further spiritual improvement be 

possible, which will be marked by new forces and qualities. 

Bodhisattvas are also characterized by ten types of power: 1. power over one's own life; 2. 

power over one's own mind; 3. power over one's conduct; 4. possession of the doctrine of Dharma; 5. 

 

300 Rudoy V. I., Ostrovskaya E. P., Ostrovsky A.B. et al.. Introduction to Buddhism. St. Petersburg: Lan, 1999. P. 23 

301 Elikhina Yu. I. Cults of the main bodhisattvas and their earthly incarnations in the history and art of Buddhism. St. 

Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University. Nestor-History, 2010. P. 18 

302 Roerich Yu. N. Tibetan-Russian-English dictionary with Sanskrit parallels. M.: Science, vol. 10, 1987. P. 15-16 
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possession of supernatural abilities; 6. power over one's own birth; 7. power over one's own 

inclinations; 8. possession of meditative practices; 9. ownership of their own acts; 10. possession of 

knowledge303.       

Bodhisattvas need ten powers: 1. the strength of congenital inclinations; 2. strength of 

consideration of causes and links, or strength of analytical study; 3. the power of contemplation; 4. the 

power of tolerance, forgiveness; 5. the power of penetrating knowledge; 6. the power of renunciation; 

7. concentration force; 8. strength of mental abilities; 9. the power of virtue; 10. strength of 

achievement (in practice). 

Bodhisattvas are depicted in numerous decorations: crowns, necklaces, pendants, earrings and 

bracelets. The bodhisattva dressing is a special skirt close to modern dhoti. The most revered are eight 

bodhisattvas; they are listed in early Tibetan texts from Khotan304: Manjushri, Vajrapani, 

Avalokiteshvara, Kshitigarbha, Sarvanivaranavishkambkhin, Akashagarbha, Maitreya and 

Samantabhadra305. 

The collection of the State Hermitage has a set of sculptures representing eight bodhisattvas 

(inv. NO. U-868-875). Maitreya occupies a special place in this list: he can be depicted both as a 

Buddha and as a bodhisattva. He will be the next Buddha after Shakyamuni, so he is endowed with a 

manifested body, but now he is in the body of bliss.  

However, the most common images in Tibetan Buddhism were Avalokiteshvara (Tib. spyan ras 

gzigs), Manjushri (Tib. ‘jam dbyangs), Vajrapani (Tib. phyag na rdo rje). Buddha Amitayus (Tib. tshe 

dpag med) was symbolizing mercy, wisdom, strength and longevity. Each of these bodhisatts also has 

numerous forms. 

Buddhists consider Avalokiteshvara the embodiment of the compassionate thought of all 

Buddhas of three times. The Amitayurdhyana Sutra describes Avalokiteshvara as a cosmic 

bodhisattva, whose mandala, a diagram depicting a model of the universe, contains five hundred 

Buddhas with retinues of bodhisattvas and numerous deities. In the later Karandavyukha Sutra 

Avalokiteshvara is placed above the Buddhas in his significance. The Sadhanamala contains a 

description of fifteen forms of bodhisattva that their iconographic canon begins to form. Later texts 

such as Saddharmapundarika, Samadhiraja Sutra and Shurangama Sutra refer to thirty-two forms of 

 

303 Androsov V. P. Buddha Shakyamuni and Indian Buddhism. M.: Oriental literature, 2001. P. 373-375 

304 Emmerick R. E. Tibetan texts concerning Khotan, London Oriental Series, Vol 19, L.: Oxford University Press, Ely 

House, 1967. P. 13 

305 Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature. New Delhi: Abha Prakashan, 

1994. P. vii 
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Avalokiteshvara. B. Bhattachariya published one hundred and eight forms of this deity306. But in this 

iconography there are no thousand and some other forms of deities, so it has now become clear that the 

forms of Avalokiteshvara are much larger. 

Avalokiteshvara's early Tibetan sculpture depicts him in the form of Padmapani and Arya-

Avalokiteshvara. "Sadhanamala," which is part of Danjur under the name "Sadhana-samucchaya", 

already describes fifteen forms of Avalokiteshvara, merciful and wrathful. 

Since the second wave of the spread of Buddhism in Tibet, various iconographic forms of 

Avalokiteshvara, and accordingly practices related to these forms, appear. One of the more revered 

forms was considered the thousand-eyed and thousand-eyed Avalokiteshvara, the fasting ritual. 

Similar forms in the collection are presented in all three (inv. NO. U-789, 790, 1875). 

In various pantheons and books of Western scholars, the forms of Avalokiteshvara are given. 

So, in the book the "Collection of 300 burkhans" there are six images of this deity: 1. Shadakshari 

(main hands in the gesture of anjali-mudra, in the right ‒ a rosary, in the left ‒ a lotus, vajrasana), 2. 

Guhyasadhana Avalokiteshvara (four-armed with prajna, hands in the same gestures as Shadakshari, 

prajna’s attribute is a damaru), 3. Simhanada (the right hand in the gesture of bhumisparsha-mudra, to 

the right of his throne is a trishula, to the left on the lotus is book), 4. Shakadasha Avalokiteshvara 

(eleventh, eight-armed, main hands in the anjali-mudra, in the right hands ‒ a rosary and a chakra, in 

the left ‒ a lotus, a bow and an arrow, counch, he is standing on straight legs ‒ samapada-sthanaka), 5. 

Amoghapasha Lokeshvara (four-armed, right hands in gestures ‒ abhaya and varada, in left hands ‒ a 

trishula and a pasha, three-faced), 6. Padmapani (right hand is in the gesture of varada-mudra, in the 

left ‒ a lotus, the pose is ardhaparyankasan). 

A. Gordon in "Iconography of Lamaism" cites nineteen forms of Avalokiteshvara:  

1. Early form, pose ‒ dhyanasana or standing, mudras ‒ anjali or varada and vitarka, high 

hairstyle or crown, sometimes with an image of Amitabha;  

2. Padmapani: a. white, lalitasana, mudra ‒ vitarka and varada, attributes ‒ a lotus and a vessel 

(kalasha), in the early forms only lotus, in the later forms a kalasha is added, in the crown ‒ the image 

of Amitabha, b. standing, v. rajalila, right hand ‒ vitarka, or abhaya or varada, in the left hand ‒ a stem 

of lotus, in the crown ‒ Amitabha . 

3. Simhanada: white, on the lion's throne, attributes ‒ a lotus, a sword, a khadga, a trident; a. 

lalitasana, sitting on pillows, or on a lotus standing on a lion, right hand in the gesture of varada 

mudra, high hairstyle decorated with a crescent; or rajalilasana, in the right hand are a rosary, a left 

hand rests on the knee, in it a stem of lotus and, maybe, a kapala filled with flowers and a khadga, a 

 

306 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968. P. 401–427 
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trident is located behind the right hand, a cobra wraps the trident; b. sitting, simhasana, anjali-mudra, a 

rosary are on a lotus at the right shoulder. 

4. He is depicted as a Buddha: white, vajrasana, with an urna, without ushnisha, in a red 

monastic robe.  

5. Trailokyavasamkaralokeshvara: his body is red, or sits on a red lotus, is depicted the third 

eye, holds a lasso with halves of vajra at the ends and a goad for an elephant. 

6. Nilankantharyavalokiteshvara: yellow with a blue throat, sits in dhyanasana on the skin of an 

antelope, the dhyana-mudra, the attribute of ‒ a kapala with jewelry; he is without jewelry, on the head 

of a crown is the image of Amitabha, in hairstyle is the crescent, clothes from tiger skin. 

Tantric forms: 

7. Shadakshari: one head, four hands a. standing, the anjali-mudra, two other hands in dhyana-

mudra hold a patra;  

b. dhyanasana, two main hands in anjadi-mudra, in other are a rosary and a lotus, may be a 

book at shoulder level,  

c. yab-yum, wrathful, red, prajna, her body is pink, with two hands holds prajna, in other hands 

‒ a rod (khatwanga), a kapala and a karttrika;  

d. Raktalokeshvara is depicted sitting under an ashoka tree with red flowers, in a red robe, 

holding a bow and a arrow, a lasso and a goad for an elephant. 

8. Hariharikharashanodbhava: one head, six hands, sits on Vishnu, which in turn sits on the 

lion's throne, mudras and attributes: right hands ‒ the vitarka-mudra, a rosary and the varada-mudra, 

left hands ‒ a trident, a skin of antelope and a kalasha. 

9. Amoghapasha: one head, six or eight hands, is depicted standing, the main hands in anjali-

mudra, in the remaining hands – a kalasha, a trident, a rosary, a bell, a book and a lasso. Lasso is a 

special symbol of this manifestation. Sometimes he is dressed with a tiger skin, sometimes on the left 

shoulder the skin of the antelope. In another form, the main hands: the right ‒ abhaya-mudra, in the left 

‒ a kalasha. In the rest are a lasso, a trident, a book, a rosary and a lotus. 

10. Namasangiti: one head, twelve hands, padmasana, half vajra in the ears, the main hands in 

front of the chest in abhaya-mudra, the uppermost hands are raised above the head in uttarabodhi-

mudra, the lower pair in the karana mudra, the next pair of arms at shoulder level ‒ in the right – is a 

sword or a lotus, in the left ‒ there is a rod with a half of vajra on top, the next pair of hands in 

kshepana-mudra and the last pair: one in dhyana-mudra, in the other is a kalasha. 

11. Padmanarteshvara: one head, eight hands, standing, holds prajna, in the rest there are 

lotuses. 
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12. Amoghapasha (another form): one head, twelve hands, the main hands in the anjali-mudra, 

in the remaining hands holds a vajra, a bell, a lotus, a solar disk, a wheel and other tantric symbols. 

13. Halakhalalokeshvara: three heads, six hands, white, the third eye on each face, the central 

face is white, the rest are red and blue, in the crown with the image of Amitabha and there is the 

crescent, a tiger skin serves as a robe, sits in a lalitasana on a red lotus, to the right of the deity is a 

trident, on which, curled up in a ball, on the left there is a snake. In his right hands he holds a rosary 

and an arrow, one of his right hands in the varada-mudra gesture, holds a bow and a lotus in his left 

hands, and embraces prajna with one. His prajna is seated on his left knee. She holds a lotus in one 

hand, and embraces the deity with the other. 

14. Tantric Avalokiteshvara: four heads, twenty-four hands, heads are located one above the 

other, two hands hold the image of Amitabha, the main hands in the anjali-mudra, the lower hands in 

the dhyana-mudra, in the rest hands hold a book, a lotus, a wheel of teachings and other attributes. 

15. Mayajalakramaryavalokiteshvara: five heads, twelve hands, the central head is black, the 

other ‒ are white, red, yellow and green, the third eye on each face, in the right hands ‒ a drum, a rod, 

goad for an elephant, a lasso, a vajra and an arrow; in the left ‒ of a kapala, a red lotus, a chintamani, a 

wheel of doctrine and a bow, one hand in the gesture of karana-mudra. 

He is depicted standing, wrathful, on the neck a necklace of human heads and he possesses all 

the decorations of the dharmapala. 

16. Merciful form: eleven heads, eight hands, standing, the uppermost head of Buddha 

Amitabha. The main hands are in the anjali mudra; in the rest are a lotus, a rosary, a wheel of teaching, 

a bow, an arrow, a kalasha and one of the hands in the varada mudra. 

17. Sitatapatra: eleven heads, twelve hands, vajrasana, in the hands of tantric attributes such as 

umbrella, parashu, sword, etc. 

18. Aryaavalokiteshvara: eleven heads, twenty-two hands, standing, main hands in the gesture 

of anjali-mudra, upper hands raised above their heads, in them three is Buddha Amitabha, in the rest 

hands ‒ a rosary, a wheel of teaching, a kalasha, a book, a vajra, a bell and so on. 

19. Aryaavalokiteshvara: eleven heads, a thousand hands, the main hands in the gesture of 

anjli-mudra or dharmachakra-mudra. His main attributes ‒ a rosary, a lotus, and a wheel of teachings, a 

bow and an arrow, a kalasha, and one of the hands in the varada-mudra. 

We will take as a basis and will use the names that A. Gordon gives for various forms307. One 

of the most important and widespread forms is Avalokiteshvara-Shadakshari. The incarnation of this 

particular form was revered by the Dalai Lamas, so we will once again give a detailed description of 

 

307 Gordon A. K. The Iconography of Tibetan Lamaism. NY.: Paragon Book Reprint Corporation, 1967. P. 64-67  
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this form. "The throne of Avalokiteshvara consists of a white lotus and a disk of the moon. It's white 

and it emits light. He has one face, four arms and two legs in a vajra pose. Part of the hair is assembled 

into a bundle; the other ‒ is spread around the shoulders with thin strands. His left shoulder is 

decorated with the skin of a mythical lani. He is dressed in five clothes: ribbons that flutter around his 

crown; shirt; a cap draping his shoulders; belt and skirt. They are made of thin, light, transfused silk 

fabrics. He also has five jewelries: a crown with five precious stones; earrings; bracelets on the 

forearms, wrists and ankles; necklace and necklaces with suspensions; rings"308. 

The whiteness of the body of the bodhisattva symbolizes the purity of an uncharted spirit. One 

face is dharmakaya, a timeless and non-dual state, emptiness and pervasive higher reality, the spiritual 

body of the Buddha; two legs in vajrasana ‒ inseparability of samsara and nirvana; four hands ‒ love, 

compassion, sorrow and equity. The lotus and moon disk on which it sits denote absolute (emptiness) 

and relative (compassion) bodhichitta. The jewel he holds symbolizes enlightenment the ability to 

fulfill all desires. Crystal rosary is the power of the liberator. Lotus is the purity of the means that he 

uses for the benefit of all living beings. Clothes and jewelry denote sambhogakaya, a body of bliss, 

Buddhas and bodhisattvas until their incarnation on earth, the richness and diversity of the qualities of 

Avalokiteshvara. The skin of the mythical lani on the left shoulder of the bodhisattva is non-

aggressiveness. This lie represents peace and no harm to living beings309. 

T.V. Sergeeva published the tantric form Shadakshari yab-yum310, a description of which A. 

Gordon does not have. Shadakshari is depicted as gracious, with ordinary attributes, in anjali-mudra he 

has chintamani squeezed. His prajna is wrathful, red with a drip and a damaru. In his retinue ‒ the blue 

six-armed Mahakala. 

Another tantric form of Avalokiteshvara is depicted on a tangka stored in Potala311. This form 

of Avalokiteshvara is absent from both A. Gordon and B. Bhattacharya. He has the Tibetan name (Tib. 

spyan ras gzigs padma'i dra ba can), which translates as "Avalokiteshvara with a lotus necklace." The 

deity is depicted as four-faced; the central face is white, the rest ‒ red, blue and green. The hairstyle is 

crowned with a miniature image of Buddha Amitabha. Avalokiteshvara has eight hands, central he 

embraces prajna, and the right is in a threat gesture (karana-mudra), in the left he holds a lotus flower. 

Attributes of right hands are: an ax, a kapala and a danda. In his left hands he holds: an arcane, a 

 

308 "Sadhana and ritual associated with (cult) Avalokiteshvara in royal form" – rgyal lugs kyi thugs rje chen po'i las byang 

nyi ma snying po bzhug so, B-8597/3 (IOM RAS). L. 4b-5a. (translation by author)  

309 Ibid. L. 5b (translation by the author) 

310 Sergeyeva T. V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. P. 130 

311 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 158, pl. 26 



97 

 

 

severed head and a flaming jewel (ratna). Prajna has a vajra in her right hand, and a flower of lotus in 

her left. Deities are shown in the dance pose. Hairstyles of the prajna and Avalokiteshvara are 

decorated with lotuses. 

The wrathful hypostases of Avalokiteshvara are dharmapalas of Hayagriva and Mahakala also 

have many different forms. Two ritual texts dedicated to the cult of the blue six-armed Mahakala are 

kept in the State Hermitage. Mahakala is a one of the strongest defenders of Buddhism. He has the 

ability to reward the wealth of his adherents. The one of attributes of Sita Mahakala is cintamani, 

which brings wealth and fulfills desires.  

One hundred and eight iconographic images decorating the walls of the Machchhandar Wahal 

temple in Kathmandu (Nepal). All of them are described in detail312; they were published in Russian as 

well313. 

The Japanese explorer M. Tachikawa studied the mandala of Lokeshwara and cited his 

iconography and a list of one hundred and eight forms of deity314. The iconography of one hundred and 

eight images for these two researchers does not coincide. From this we can conclude that there could 

be some local features of the cult of this deity. Probably, there are not one hundred and eight 

iconographic images, but more. 

There is another special form of Avalokiteshvara, Guyahyasadhana Lokeshvara (Tib. ‘jig rten 

dbang gsans sgrub), yidam, in his arms he embraces a prajna. On the head of the deity is a crown of 

skulls, the top of the hairstyle is also crowned with a skull. In the right hand there should be a rosary 

(attribute lost), the left is located in front of the chest in the gesture of instruction (vitarka-mudra). 

Lokeshvara's shoulder has a flower of lotus. The attributes of the prajna are a kapala and a karttrika. 

Such iconography of the deity is given in the "Collection of 500 burkhans"315. 

The most popular image of Avalokiteshvara is his form Shadakshari, mantra "om-mani-padme-

hum" belongs to this image. Bodhisattva is depicted with four hands, the main ones are in the anjali-

mudra (gesture of bringing jewelry), attributes in other hands ‒ a lotus and a rosary. «… A shining 

light arose and a great merciful (Avalokiteshvara) appeared with a white body, one-faced and four-

armed, the main hands are folded in a gesture of anjali-mudra, in the right hand – rosary and in the left 

(he) holds a white lotus. (He has) a gracious appearance, a crown, earrings, necklaces and jewelry on 

 

312 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. P. 394-431. 

313 Elikhina Yu. I. Cults of the main bodhisattvas and their earthly incarnations in the history and art of Buddhism. St. 

Petersburg: Philological Faculty of St. Petersburg State University. Nestor-History, 2010. P. 221-259. 

314 Tachikawa M. Mandala Deities. Osaka: The Senri Foundation, 2011. P. 70–99 

315 Five Hundred Buddhist Deities. Ed. by Tachikawa M., Mori M., Yamaguchi S. Osaka: Nakanishi Printing Co., 1995. P. 

149 
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his chest; belt, bracelets on hands and legs and silk robes. His legs are located lotus position... deity 

(possesses) a six-syllable mantra316. The Dalai Lamas are considered the terrestrial incarnation of this 

form of Avalokiteshvara. Lotus and kundika vessel are considered attributes of the earliest forms of 

deity, which were widespread in Eastern Turkestan and India  

Each deity corresponds to an own mantra, prayer, expression of veneration, according to 

Buddhists, has a significant influence on the state of consciousness. The six-syllable mantra of 

Avalokiteshvara-Shadakshari (Tib. om ma ni pad me hum), is one of the main spells in Tibetan 

Buddhism. It is pronounced for the sake of the good and salvation of all beings living in one of the 

areas of samsara, kama-dhatu (Tib. ’dong khams). Six syllables correspond to six worlds of Buddhist 

cosmology: 1. Gods; 2. asuras; 3. people; 4. animals; 5. prets; 6. hot and cold hell317. According to 

Buddhist ideas, it is important not only to pronounce a mantra, but also to contemplate letters and 

symbols and reflect on their meaning. The syllable "om" creates in the inner vision bodhisattva 

Avalokiteshvara in white, purifying all sins, and capable of transporting the world of non-inhabitants 

to nirvana. The syllable "ma" corresponds to the Vairochana Buddhaa blue color that transports the 

world of asuras to nirvana. The "ni" syllable gives rise to Buddha Vajrasattva, a white color that 

transports people to the nirvana. The syllable "pad" creates Buddha Ratnasambhava, yellow; it can 

transport the world of animals to nirvana. The syllable "me" forms the Buddha Amitabha, a red color 

with the ability to clean all claws (overshadows) and transfer the world of prets to nirvana. The 

syllable "hum" creates the Amoghasiddhi Buddha, a green color that completely destroys mistakes and 

karmic sins, and the adept gains the ability to transfer the world of hell to nirvana. 

The adept should be focused on such thoughts, and they should fill all his consciousness318. 

According to Buddhist tradition, the appearance of the mantra of Avalokiteshvara is associated 

with the sermons of the Buddha, it is included in the special section of Ganjur "Tantra" (Tib. rgyud). 

According to B. Dandaron, the mantra can be dated to the 1st century A.D., since the early 

Mahasanghikis had a special collection of mystical formulas in Dharani-pitaka and Manjushrimula-

kalpa. These books appeared in the 1st century, they contained numerous mantras and dharanis, 

mandals and mudras. Most likely, the six-syllable mantra belongs to this period. Tantra of 

 

316 "Sadhana and ritual associated with (cult) Avalokiteshvara in royal form" – rgyal lugs kyi thugs rje chen po'i las byang 

nyi ma snying po bzhug so, B-8597/3 (IVR RAS). L. 4b-5a (translation by the author) 

317 Dandaron B.D. The content of the mantra om-ma-ni-pad-me-hum // Works on oriental studies. Scientific notes of Tartu 

State University. Out. 313. Tartu: Rotaprint TSU, vol. 2, 1973. P. 464 

318 Ibid. P. 465 
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Avalokiteshvara refers to the second system of four tantra systems. It penetrated Tibet with the 

emergence of the Tibetan alphabet319.  

Bodhisattva Manjushri also has many iconographic forms. His main attributes are a sword, 

which dissects the darkness of ignorance and the book ‒ "Prajniaparamita Sutra." He has various 

iconographic forms. 

1. In the usual form, Manjushri is depicted as a bodhisattva, with a body of white or yellow. 

There may be various versions of this form: a. sitting in vajrasana, in his right hand he holds a sword, 

in his left in front of his chest ‒ a book; b. sitting in a vajrasana, he has a sword in his right hand, his 

left hand in the gesture of vitarka-mudra holds a stem of lotus, a book is on the lotus at the shoulder.  

2. Dharmachakra Manjushri is depicted sitting in a vajrasana; his hands are located in gesture 

of dharmachakra-mudra, on lotuses at the shoulders ‒ a sword and a book. 

3. Manjugosha a. depicted sitting in a vajrasana, with a white body: gestures of vitarka-mudra 

and varada-mudra, on the lotus at the shoulders ‒ a sword and a book; b. Simhanada, lalitasana, hands 

are located in the gesture of dharmachakra-mudra, on the lotus at the shoulders ‒ a sword and a book; 

c. Standing, with gestures of vitarka-wise and varada-wise, on the lotus at the shoulders ‒ a sword and 

a book. 4. Maharajalila Manjushri a. he is depicted with a yellow body on a blue lion in painting; 

Rajalilasana. He holds the stem of lotus in his right hand, the left hand lies on his knee or nearby; b. 

Simhanad, lalitasana, hands are located in the gesture of dharmachakra-mudra, the lotus is located at 

the left shoulder. 

5. Dharmasenkhasamadhi Manjushri is depicted sitting in the vajrasana, with a white body, 

located in the gesture of dhyana-mudra. 

6. Siddhaikavira is depicted sitting in the vajrasana, with a body of white or red, the right hand 

is located in the gesture of varada-mudra, in the left ‒ a lotus. The book and the sword are on the lotus. 

Sometimes this form with a white body is called Sita Manchugosh. 

7. Arapachana is depicted sitting in the vajrasana, body of yellow or orange; a. in his right hand 

he holds a sword, in the left a stem of lotus, on it is a book; b. in his right hand he holds a sword, in his 

left ‒ a book; c. Stands, dropping on his left knee, in his right hand he holds a sword, in the left a stem 

of lotus. If in this form he has a blue body, then he has a third eye, he is wrathful with decorations of 

dharmapala or bodhisattva, then this form is called Kala Manjushri. 

T. V. Sergeeva gives two more forms, calling both Manjushri Kumarabhuta: 1. in the first form, 

the bodhisattva has two hands and one head, its body is yellow. In his right hand, raised up, he holds a 

 

319 Ibid. P. 466 
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chintamani, in his left, located in front of his chest – a book. 2. in the second form, Manjushri also has 

two hands and one head, his body is white. In his right hand he holds a chakra, in his left – a book320. 

Tantric forms: 

8. Vajrananga Manjugosha is depicted with one head, four or six hands, with a body of yellow 

or red. In his crown is Akshobhya. His attributes in a six-armed form are a sword, a lotus, an ashoka 

flower, a mirror, a bow and an arrow; in four-handed form ‒ a bow and an arrow, a sword and a lotus 

with a book.  

9. Manjuvajra is depicted sitting in a vajrasana, three-faced, six-armed, with a prajna. The 

central face is red, the rest are blue and white. His attributes are two vajras, a lotus, a sword, a bow and 

an arrow. His body is red, prajna ‒ pink. The prajna also has three faces and six hands, she has the 

same attributes. 

10. Dharmadhatuvagishwara Manjushri is depicted sitting in a lalitasana, with eight hands, 

four-faced, with a red-white body. The main hands are located in the gesture of dharmachakra-mudra. 

His attributes are a sword, a book, a bell, a vajra, a bow, an arrow and a kalasha vessel. Sometimes 

attributes can be a chakra, a lasso and a shield instead of a bow, an arrow and a kalasha vessel. In this 

form, Manjushri can be portrayed with his prajna Saraswati321.  

11. Archaic form of Manjushri. In this form, he is depicted with five faces and eight hands. The 

prajna sits on his left knee. In this form, its attributes are four books and four swords, but there may be 

other attributes. Most often, similar images with a prajna sitting on a knee are found in Nepal.  

12. The wrathful form of Manjushri's bodhisattva is Yamantaka. 

Another form of Manjushri is Namasangiti322. In this form, Manjushri has an orange body, sits 

in the vajrasana pose, and he has one head and twelve hands. The upper pair of hands is raised above 

the head in a gesture of anjali-mudra. In the next pair of hands, set aside, he holds the lotus flower. In 

the other pair of hands are an arrow and a bow. Another pair of hands are located in front of the chest 

in gestures of calm (abhaya-mudra), another hands are just below the fingers of the hands touch each 

other. The lower hands are folded in a gesture of meditation (dhyana-mudra), in them he holds a patra. 

The most common form of Manjushri bodhisatva is the Arapachana form (Tib. a ra pa ca na). 

Knowledge is valued above all else in Tibetan Buddhism, so the bodhisattva of wisdom is considered 

one of the most revered. The earliest images are characterized by a form of bodhisattva with four 

hands; in such iconography in the other two hands he holds an arrow and a bow. They are traditional 

 

320 Sergeyeva T. V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. Il. 100–101 

321 Benke T., Zegers M. Space and bliss. Buddhist statues and ritual objects. Moscow: Russian Association of Buddhists 

Diamond Way Karma Kagyu Tradition, 2011. P. 73 

322 Ibid. P. 71 
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symbols of the weapon of meditation and wisdom; they are directed against evil and selfishness. 

Manjushri can be multi-circle, yellow, white, orange, red, green or blue, merciful, half-naked and 

wrathful. In Tibetan art, both images single and paired with prajna have become widespread.  

Bodhisattva Vajrapani symbolizes strength and power. His attribute is the vajra, which he holds 

in his right hand. Less often he is depicted with a flower of lotus in his hand, on it is a vajra. His body 

is blue, he can sit on the lotus throne, but can be depicted standing in a samapada pose.  

Bodhisattva Samantabhadra (Tib. kun tu bzang-po) in his right hand holds a Buddhist jewel 

(ratna) or scroll. It has a body of green or yellow. 

Attributes of the bodhisattva Maitreya (Tib. byams pa) serve as a vessel (kundika), a wheel 

(chakra), his head is decorated with a stupa. He sits on the throne with his legs lowered in the 

"European" pose (bhadrasana), less often depicted as standing or sitting in the pose of vajrasana. The 

body color is golden.  

Bodhisattva Kshitigarbha (Tib. sa'i snying po) is depicted standing or sitting in vajrasana. His 

attributes can be a monastic rod and a ratna or a book, less often a kalasha. His body is green or white   

Bodhisattva Sarvanivaranavishkambkhin (Tib. sgrib pa rnamsel) is depicted standing or sitting 

in a lotus throne. His attributes are a book and a moon. The body is white or gray. 

Bodhisattva Akashagarbha (Tib. nam-mkhai ’snying po) is depicted standing or sitting in a 

lotus throne. His attributes are a book and a sun. The body is green.  

The images of the bodhisattas of the Sun and the Moon ‒ Suryagarbha and Chandragarbha 

were quite widespread. Their attributes are solar and lunar discs, they can hold them right in their 

hands, or the discs are on lotus. In painting, the Chinese symbols of Sun and the Moon are most often 

depicted on discs: a red rooster and a white hare, in the sculpture Chinese characters are more often 

used to indicate.   

Chandragarbha, with a white body, can be depicted in mandala. In both hands in front of chest, 

he holds flowers of lotus. He is surrounded by two deities pulling bows. The carriage on which the 

deity sits is harnessed by seven geese. In a circle of mandalas there are deities of nine planets323. 

Another group of Hindu deities is part of the mandala of the Buddha of healing. These include 

Agni, Brahma et al. 

There are much more images of bodhisattvas; we have considered only the most common 

iconography. 

 

323 Barnhart R. M. The Metropolitan Museum of Art. Asia (Catalogue). NY, Tokyo: Fukutake Publishing Co., 1987. P. 

146‒147 
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Bodhisattvas often have tanric forms. Tantrism is ritual-cult systems, divided into internal and 

external. It includes families of tantric texts and practices grouped around individual mythological 

persons and based on mantras. Mantra is a sacred statement used for rituals and for visualizing the 

deity.  

Thus, bodhisattvas have a very extensive iconography and a significant number of images. 

Sometimes in a particular locality a particular form is especially popular. 

2.4. Iconography of gracious female deities 

The next category is represented by female deities – Tarsa, saviors. The most revered are two 

of them: White (Tib. sgrol dkar) and Green (Tib. sgrol ljang). White Tara according to Buddhist ideas 

gives longevity, Green ‒ offspring. White Tara is most often depicted sitting in a vajrasana on the lotus 

throne; the right hand is in a gesture giving good (varada-mudra), in the left it holds a stem of lotus. 

White Tara also symbolizes exceptional purity and transcendental wisdom. The Tara Tantra dedicated 

to her is part of the Kriya Tantra system. The practice of White Tara contributes to spiritual growth 

and life extension. A distinctive feature of White Tara is seven eyes, three of which are located on the 

forehead, and four more ‒ on the palms and feet. These eyes allow her to see all living beings in each 

dimension with astute wisdom and compassion. White Tara is considered an emanation of Buddha 

Amitabha. There are other iconographic forms of White Tara. For example, Aryajanguli, in this form 

Tara is depicted as a four-handed. In the main hands she holds a lute; the right hand is in the gesture of 

varada-mudra; in the left ‒ she holds a snake. In another form, it is depicted with three heads, with four 

or eight hands. The main hands are folded in the gesture of perfection (uttarabodhi-mudra). Her 

attributes are a chintamani and a flower of lotus. Each of her heads has a third eye. 

Thousand-armed Ushnishasitatapatra is a special form, an emanation of White Tara, a 

companion of thousand-armed Avalokiteshvara. Her iconography is one of the most difficult in the 

Buddhist pantheon. The goddess is also endowed with a thousand heads and hands, and many legs. 

She has two hundred central faces, facing east, and white. Two hundred more faces are deployed 

south, they are yellow. Two hundred faces face west, they are wrathful, red. Two hundred faces look 

north, they are green. The top two hundred faces are blue. Ushnishasitatapatra stands in the pose of 

alidha, tramples with her feet various living creatures: people, animals and birds. In the sculpture, they 

are transferred in the form of two cubes and symbolize an egocentric essence. In two main hands in 

front of her chest, she holds an umbrella that symbolizes the goddess's ability to protect all living 

beings from obstacles and negative influences. 

Green Tara in ordinary iconography sits on the lotus throne in the position of lalitasana (one leg 

is lowered from the throne); the right hand is in varada-mudra, in the left a stem of lotus. Flowers can 

also be located at Tara's two shoulders. Green Tara can have a retinue of two Taras: blue, wrathful 
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Ekajati and yellow, merciful Bhrikuchi, and twenty-one Tara. There are two iconographic traditions of 

the image of twenty-one Tara – Suryagupta and Atisha. Suryagupta wrote comments on the text, 

describing in detail the iconography of each of the Taras, but the tradition of Atisha became more 

widespread, and in that tradition Taras differ only in the color of bodies and vessels. But more often, 

Taras are depicted without vessels. 

There are various forms of Green Tara in the form of a savior from eight evils ‒ Khadiravani. 

In this case, eight small figures are depicted around Green Tara, relieving eight troubles: 1. from wild 

lions; 2. from enraged elephants; 3. from fires; 4. from poisonous snakes; 5. from robbers; 6. from 

imprisonment on false charges; 7. from various accidents when crossing the river; 8. from the attack of 

demons sending diseases. These eight scourges are often compared in Buddhist literature to the eight 

passions from which all beings must be freed: 1. laziness of mind, which is similar to the attack of 

lions; 2. ignorance resembling infuriated elephants; 3. anger like a fire; 4. envy like venomous snakes; 

5. evil thoughts like robbers; 6. stinginess, recalls imprisonment on false charges; 7. greed, like a 

shipwreck; 8. doubts are like a demon.  

In this iconography, she can have anywhere from two to eight arms324. These forms became 

especially popular with Tibetans in the XI‒XII centuries, when the rituals associated with Tara were 

translated into Tibetan. Nagarjuna addressed the cult of Tara, describing him in his texts. The original 

Sanskrit text was written by an Indian scholar of the 7th century Chandragomin and it was translated 

into Tibetan by Atisha.  

Another iconographic image of Green Tara is Simhanada. She has ordinary iconography, only 

in this case her lotus throne is on the back of a lion. 

Gianguli, in this form Green Tara has four hands. One hand is in the gesture of abhaya-mudra, 

in others it holds a trident, a snake and peacock feathers. 

Dhanada, in this form Green Tara has four hands. The main hands are located in gestures of 

varada- and vitarka-mudras; in others she holds an arcane and an ax.    

There is a special iconography of twenty-one Tara (Tib. sgrol ma nyer gchig). The sutra 

dedicated to Green Tara contained twenty-one hymns. Later images appeared corresponding to each 

hymn325. The iconography of twenty-one Tara is quite complex, so more often the artists depicted the 

containers of all the same: the right hand was in the gesture of varada-mudra, in the left ‒ the lotus 

flower. Tara differed in such iconography only in color, since they were emanations of the five 

 

324
 Goepper R. Alchi, Ladakh’s hidden Buddhist sanctuary. The Sumtsek. L.: Serindia, 1996. P. 159 

325 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, vol. 1, 1997. P. 

160 
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Buddhas family. In the center of the composition of twenty-one Tara is placed Green Tara, she is 

surrounded: 1. Drogpae Dolma, she has two hands, the right is located in the gesture of abhaya-mudra 

(fearlessness), in the left she holds a yellow lotus. The body is yellow; 2. Sertog Chen Dolma, she has 

ten hands, in her main hands: a rosary in the left and a red hadak (silk scarf) in the right; in the right 

hands are a sword, a vajra, an arrow and a rod. In her left hands, she holds an arcane, a lotus, a bell and 

a bow. 3. Karmo Dadhang Dolma has three-faced with twelve hands. The main hands are folded in a 

gesture of meditation (dhyana-mudra). In her right hands, she holds a chakra, a chintamani, a rod, a 

vajra, and a rosary, in her left ‒ a lotus, a vessel (kundika), a bell, a vessel (kalasha) and a book; 4. 

Tsugdor Gyalwey Dolma, she has four hands. In the upper right, she holds a rosary, the lower ‒ in the 

gesture of varada mudra. In her upper left is a rod, and in her lower ‒ an ax. The body is yellow. 5. 

Nampar Gyalwey Dolma, she has four hands. In the upper right hand, she holds a vajra, in the lower ‒ 

a sword. In her left upper hand is an arcane, the left lower is located in the gesture of karana-mudra. 6. 

Nyangen Medpae Dolma, she has four hands. The upper hands are located above the head in a gesture 

of namaskar-mudra. In her right lower hand, she holds a sword, and in her left – a flower. The body is 

red. 7. Golva Jompae Dolma, she has four hands. In her upper right hand, she holds a sword in the 

lower ‒ a chakra. The upper left hand is located in the gesture of karana-mudra; in the lower one it 

holds an arcane. She has a wrathful appearance, her body is black. 8. Rabto Pawae Dolma, she has 

eight hands. In the main hands she holds a vajra and a bell. In her right hands are a chakra, an arrow 

and a sword. In her left hands, she holds a bow, an arcane and a counch. The body is red. 9. Wanchog 

Terwae Dolma sits on a makara, she has four hands. In her upper right hand, she holds a chintamani, in 

her lower ‒ a branch. In the upper left hand she has a lotus, in the lower – a bowl (bumba). She has a 

wrathful appearance, her body is yellow. 10. Drolwa Gugpae Dolma, she has two hands. In the right, 

she holds a rod with a hook at the end, in the left – an arcane. She has a wrathful appearance, her body 

is black. 11. Trashi Nagway Dolma, she has eight hands. In the main hands, she holds a vase and a 

ratna. In her right hands are a trident, a vajra and a sword. In her left hands, she holds a rod with a 

hook at the end, a rod and a bowl with ratnas. The body is yellow. 12. Minpar Chedrae Dolma, is 

depicted standing, she has four hands: she holds a sword with her upper right hand, in the lower ‒ an 

arrow, in the upper left hand there is a chakra, in the lower one she holds a bowl. 13. Trownier Joae 

Dolma, she has three faces and six hands. In her right hands are a rod with a tip in the form of a skull, 

a sword and a metal hook. In her left hands, she holds an arcane, a kapala and three small severed 

heads. She has an angry appearance, her body is red. 14. Tsending Nagki Dolma, she has two hands, 

the right is located in the gesture of varada-mudra, and in the left she holds a stem of lotus. 15. Delec 

Jay Dolma has six hands. In her right hands are a rod, a rosary and lower hand is located in the gesture 

of varada-mudra. In her left hands she holds a book, a lotus and a vessel (kundika). The body is white. 
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16. Chagpa Jonby Dolma, she has two hands, she holds a trident in the right, in the left ‒ a branch. She 

has three eyes and a red. 17. Deva Druby Dolma, she has two hands in which she holds the moon at 

her heart. The body is yellow-red. 18. Dugnam Tselvae Dolma sits on a goose, she has four hands. 

With her upper two hands, she holds a metal hook above her head, the lower right in a varada-mudra 

gesture. In her left hand there is a lotus on which the book is located. The body is white. 19. Dungier 

Tsegjed Dolma holds a smoker. Her body is white. 20. Ngedrup Jungnei Dolma holds a vase in two 

hands. The body is yellow-red. 21. Yongtsul Jogjed Dolma sits on a bull, she has two hands, and she 

holds a trident in the right, in the left ‒ a rosary. She has three eyes and a white body326. All forms of 

Tara are mentioned in the hymn of twenty-one Tara327. 

Bhricuti or Yellow Tara also has various iconographies. She is usually depicted as standing, 

four-armed, one of her hands is located in the gesture of varada-mudra, and in the rest she holds a 

rosary, a rod and a lotus. In another form, she has one hand located in the gesture of abhaya-mudra, the 

remaining attributes: a rosary, a trident and a kalasha.  

Vajratara, in this form Yellow Tara has four heads and eight hands. Each of her heads has a 

third eye. One of the right hands is in the gesture of varada-mudra; in the rest she holds a vajra, an 

arrow and a counch, in the left ‒ a lotus, a bow, an axe and an arcane. 

Gianguli, in this form Yellow Tara has three heads and six hands. Her vahana is a snake. In her 

right hands she holds a sword, a vajra and an arrow, in her left – a lotus and a bow.  

Ekajati or Blue Tara has several iconographic forms, can be depicted standing or sitting in a 

Rajalilasana or Vajrasana. She may be depicted as merciful, but more often wrathful, with a third eye. 

Most often, she has two hands; her main attributes are a kapala and a carttrika. In the form of 

Chaturbhuja, she has four hands and is depicted standing in the pose of pratyalidhasana. In his right 

hands he holds a sword and an arrow, in the left – a bow and a kapala.  

In the form of Makhachina or Ugratara, she has three forms. 1. Blue Tara is also depicted as 

four-handed, wrathful, standing in the pratyalidha posture. In his right hands he holds a sword, a knife, 

in the left – a kapala and a lotus, or a bow and arrow, or a sword and a severed head. Her adornments 

are necklaces and bracelets made of skulls and snakes. 2. In another form, Ekajati has eight arms, is 

depicted as wrathful, standing in the pose of pratyalidhasana. Her attributes are a sword, an arrow, a 

vajra, a knife, a bow, a lotus, a kapala and an ax. Her adornments are necklaces and bracelets made of 

skulls and snakes. 3. Blue Tara has twelve heads and twenty-four arms, is depicted as wrathful, 

 

326 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. P. 226–229;  

327 Hymns to Taras. Translation from Tibetan, critical text, preface, appendix by A. V. Zorin: Open world. 2009. P. 37-49 
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standing in the pose of pratyalidhasana. Its adornments are necklaces and bracelets made of skulls and 

snakes. 

Kurukulla or Red Tara is a goddess who gives happiness, the guardian of wisdom. Her body is 

red, usually she has four hands, and she is depicted dancing in an ardhaparyanka pose. Her main 

attributes are a bow and an arrow, a red lotus, one of the hands is located in a gesture of reverence 

(tarpana-mudra), less often instead of lotus and mudra there can be an arcane and an ax. In other 

forms, Red Tara may have two, six or eight hands, it tramples Hindu deities, and her decorations are 

necklaces and a crown of skulls. 

Sitatapatra Tara or Tara with White Parasol is especially revered in Tibetan Buddhism (Tib. 

gdugs dkar) in different forms; the umbrella is her obligatory attribute. In addition to it, attributes such 

as a patra, a chakra, an axe, an arcane, a vajra, a bow and an arrow can also occur. There are special 

dharani dedicated to her. It is believed that she is able to avert all types of misfortunes, to destroy 

malicious spirits. It has three most common forms: one-faced and two-armed, three-faced and six- or 

eight-armed and multi-facedthousand-handed. Her body is white. 

Vasudhara, the goddess of wealth, the prajna of Jambhala, has two main forms: with two hands 

and with six hands. She is seated in the pose of lalitasana, but she can also be depicted standing. Her 

main gesture is varada-mudra, her attributes are kalasha and grain ear. In the second form, her 

attributes are a lotus flower, a chintamani, a kalasha, a grain ear and a book. One of the right hands 

may be in gesture of varada-mudra or bhumisparsha-mudra. Sometimes she is depicted as a four-

handed, standing on a mongoose. In Nepalese painting, Vasudhara is presented standing, holding a 

mirror in her right hand and a vessel with jewelry ‒ in her left. Sometimes she is depicted with one 

face and six hands or three faces with six hands. 

Sarasvati, (Tib. dbyangs can ma) the goddess-patron of arts and music, scholarly and 

eloquence, she helps to win the debate. Saraswati is often depicted as two-armed, one-faced with a 

lute, in this form she sits in a special pose ‒ sopachrayasan (Tib. rnal ‘byor ‘dug stsngs). Her body is 

white. There is a special form of Saraswati – Vajrasaraswati, in which, instead of a lute, a vajra serves 

as her attribute. Saraswati can also have tantric forms: 1. with one head and four hands. In her main 

hands is a lute, in others – a lotus and a book. 2. with three heads and six hands. In this form, she has a 

red body. Her attributes are a sword, a book, a kapala, a ratna, a chakra and a flower of lotus. In this 

form, she can be merciful, but she also can be wrathful, then its decorations are necklaces and bracelets 

made of skulls and snakes. She is the prajna of the bodhisattva of wisdom Manjushri. In the 

"Collection of 300 Burkhans" two more forms of Sarasvati are given: 1. (Tib. dbyangs can ma dkar mo 

phyag bzhi pa) three-faced, four-armed, in the main hands she holds a lute, right – a sword, in the left – 
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a flower of lotus; 2. (Tib. dbyangs can ma dmar mo) single-faced, two-armed, sitting in a lalitasana 

pose, in her right hand she holds a chintamani, in her left – a mirror. In addition, she can be wrathful. 

Marichi is the goddess of the morning dawn; a pig serves as her vahana. Marichi protects 

against thieves and thefts, from attachment to wealth, patronizes travelers, prevents quarrels, and 

increases stamina. She can ride a pig or a wagon harnessed by pigs, or has one of the pig's faces. The 

pig in Buddhism symbolizes ignorance, so a number of deities help adherents overcome this quality in 

them. Marichi has four main iconographic forms: 1. with one head and two hands. She sits on a lotus 

throne standing on the back of a pig. Her attributes are the lotus and vajra flower. Her body is yellow. 

2. with three faces and eight or sixteen hands, with a yellow body. Her attributes are a needle and a 

thread, a chakra, a moon, a sun, a sword et al. 3. Three faces and ten hands. Her body is red; her hair is 

decorated with a horse head. In this form, she is the prajna of Hayagriva. 4. Six faces and twelve 

hands. Her body is red; she is endowed with tantric attributes and dharmapalas. She can also be 

depicted standing in the pose of pratyaliha. She is an emanation of the Vairochana Buddha. 

In the collection of the State Hermitage there are three sculptures depicting various 

iconographic forms of this goddess (inv. NO. U-974-976).  

Prajnaparamita (Tib. yum chen mo) symbolizes transcendental wisdom, the emptiness of all 

phenomena, as well as the true nature of the mind. Her body is yellow or white, she has four hands; the 

main attributes are a rosary and a book, a flower of lotus and the gesture of abhaya-mudra. In another 

iconography it has two hands, the attributes are a flower of lotus and a book located on the flowers of 

lotus located at the level of the shoulders. The hands are located in the gesture of dharmachakra-mudra 

or in the gesture of dhyana-mudra328. She sits in the pose of vajrasana. 

Ushnishavijaya is another goddess of longevity. She is depicted with three faces, nine eyes and 

eight hands. She is an emanation of Vairochana, and she is the one of the three deities of longevity 

along with White Tara and Amitayus. Her attributes are: a miniature image of Buddha Amitabha, a 

vishva-vajra, a bow, an arrow, an arcane, and a vessel (kalasha) with a drink of immortality (amrita). 

The lower right hand is located in the gesture of varada-mudra. Her body is white. She sits in the pose 

of vajrasana. 

Mahamayuri is depicted with a body of green or yellow, her attributes are a kalasha, a ratna, 

peacock feathers, the gesture is varada-mudra, she has several iconographic forms: 1. three heads, the 

third eye, the central head is green, the other ‒ are blue and white, six hands. She sits in a lalitasana 

pose. Her right hands hold peacock feathers, an arrow and her lower hand are located in the gesture of 

 

328 Benke T., Zegers M. Space and bliss. Buddhist statues and ritual objects. Moscow: Russian Association of Buddhists 

Diamond Way Karma Kagyu Tradition, 2011. P. 55 
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varada mudra. In the left hands are a ratna, a bow and a kalasha. 2. One head, two hands, a yellow 

body, in her right hand she holds peacock feathers, the left is located in the gesture of varada mudra. 3. 

Three heads, six or eight hands, sit in the lotus pose, the attributes are a white umbrella, a sword, a 

chakra, a kalasha, peacock feathers, a miniature image of the Buddha, one of the hands is in the gesture 

of varada-mudra. In this form, the goddess can be depicted sitting on a peacock. 

Chunda is depicted with a red body. Her attributes are a rosary, a book, a patra and a lotus, the 

gesture of dhyana-mudra, she has several iconographic forms: 1. one head, four hands, pose of 

vajrasana. Her attributes are a rosary, a book, a patra and a lotus, in the hairstyle is a miniature image 

of Vajrasattva. 2. One head, sixteen hands, wrathful, the main hands are located in the gesture of 

dharmachakra-mudra; her attributes are a sword, an ax, a bow, an arrow, a vajra, a rosary, a trident et 

al. Her decorations are necklaces and bracelets made of skulls and snakes.  

Tara group is formed by the prajnas of five Tathagatas: Vajradhatvishvari, Lochan, Mamaki, 

Pandara and Tara. Vajradhatvishvari is the prajna of Vairochana, her body is white, and she sits in the 

pose of lalitasana. She is depicted with two hands folded in the gesture of dharmachakra-mudra or 

holding stems of lotus on which are a chintamani and a ratna. 

Lochana is the prajna of Buddha Akshobhya, her body is blue, she sits in the pose of lalitasana. 

She holds lotus stems in her hands, on which there are a vajra and a kapala or two vajras. Mamaki is 

the prajna of Ratnasambhava, her body is yellow, and she sits in the pose of lalitasana. She holds lotus 

stems in her hands, on which peacock feathers are located. 

Pandara is the prajna of Buddha Amitabha, her body is pink, and she sits in the pose of 

lalitasana, holding stems of lotus.  

Tara is the prajna of Buddha Amoghasiddhi, her body is green, and she sits in the pose of 

lalitasana. She holds stems in her hands, on which vishva-vajras are located. 

More often, Tars are presented in a merciful appearance, but they can also have wrathful forms. 

Such images include Ekajati. Often Pancharaksha, the five spiritual Vidya Rajini, the goddess 

defending against demons, the main of whom is Pratisara. She can have two hands or four and eight 

and one face, her body is yellow. Her main attributes are a sword and a chakra. In a form with eight 

hands in the main, she holds a chakra, the left is in the gesture of dhyana-mudra, in right hands are a 

sword, a trident and an arrow serve as attributes, in the left ‒ a vajra, an ax and a bow. 

Parnashavari is a wrathful form of Tara, an emanation of Akshobhya Buddha. She is depicted 

in jewelry and a leaf skirt, with a yellow body, a three-faced, six-armed, standing on one knee on the 

lotus throne. Her attributes are an ax, an arrow, a vajra, which she holds in her right hands and in her 

left – a flower, a bow and an arcane. There is another form of goddess in which she has four heads and 

eight hands. 
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Merciful female deities, Taras, are quick helpers in everyday and spiritual affairs; they can have 

a variety of hypostases, and act as yidams. 

 

2.5. Iconography of Yidams  

The next category of Buddhist pantheon is made up of yidams (Tib. yi-dam), personal guardian 

deities of the adept. Yidams are body of the Buddha in sambhogakaya, more often they are paired 

deities, and symbolize the union of masculine and feminine principles, compassion and wisdom. The 

most revered yidams are semi-wrathful – Samvara, Hevajra, Guhyasamaja, Kalachakra; merciful – 

Avalokiteshvara, Manjushri, Tara; wrathful – Yamantaka, Hayagriva et al. They are ready to destroy 

all vices and passions, and turn blood into amrita. The contemplation and identification of yidam 

contributes to the fastest achievement of enlightenment. The practice of contemplating on yidams 

reflects another important feature of tantric yoga – its desire to present categories of Buddhist 

philosophy in the form of visual sensual images. 

Chakrasamvara (Tib. ’khor lo sdom pa или bde mchog), "Wheel of Supreme Bliss", is most 

often depicted with a dark blue body, in the arms he holds prajna, Vajravarahi, with a red body. 

Chakrasamvara symbolizes the compassionate consciousness of Buddha, and Vajravarahi – the nature 

of the pervasive wisdom of Buddha. Chakrasamvara has four faces and twelve hands. The central face 

is blue, the right is white, the left is green, and the back is red. In the main hands in the gesture of 

vajrahumkara-mudra, he holds a bell and vajra. In his upper hands, he holds the skin of an elephant. In 

his remaining right hands are the skin of an elephant, an ax, a karttrika, a trident and a damaru, in the 

left – a kapala, an arcane, a severed Brahma head with three faces and a rod. The attributes of 

Vajravarahi are kapala and cartridge. The pose of the deity is alidha. Chakrasamvara with his feet 

tramples Kalarati, red, shakti of Shiva and Shesha, Naga’s King, servant of Vishnu; and Bhairava with 

blue body. Chakrasamvara belongs to the family of Buddha Akshobhya. 

Chakrasamvara has another form of Vajra Garuda Samvara. From above the head of Samvara 

is portrayed Garuda. The deity in this form has twelve hands. In his remaining right hands are the skin 

of an elephant, a drum-damaru, an ax, an ax and a cartridge, in the left – the skin of an elephant, a 

trident, a rod, an arcane and a head of Brahma with three faces. Vajravarahi in this form has a blue 

body. 

Another form, Sita Samvara is depicted sitting; with two hands he embraces the prajna. Their 

attributes are kalasha vessels.  

There is another form of Chakrasamvara with twenty-four hands. 

The cult of Chakrasamvara is especially revered by the Karma-kagyu and Gelugpa. According 

to the legends of Chakrasamvara Tantra it was preached by the Shakyamuni Buddha in the country of 
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Dakinis. Tilopa received a dedication to the tantra of Chakrasamvara, and through the transmission 

line through Marpa, the tantra fell into Tibet.  

Hevajra is described in detail in the "Hevajra Tantra", according to these texts it is the root 

cause of all being. This text is one of the fundamental in the Sakya. Hevajra is considered the central 

yidam of this school. Hevajra has eight faces, sixteen hands and four legs, his body is dark blue. His 

attributes are kapalas, in which there are miniature images of deities and animals. His prajna is 

Nairatmya, with a blue body, a wrathful form of Prajnaparamita. She symbolizes the destruction of 

selfishness. This pair of deities is depicted in the pose of dance; they flout the four enemies of 

Buddhist doctrine. They are surrounded by a fiery mandorla. The images of Hevajra are solitary and 

with prajna. Hevajra is considered an emanation of the Akshobhya Buddha. He also has different 

forms329.  

Guhyasamaja is an emanation of the Akshobhya Buddha. His body is blue, three-faced and six-

armed. The central pair of hands holds a vajra and a bell, in the upper hands are a lotus and a sword, in 

the lower are a chakra and a ratna. Prajna of Guhyasamaja is Sparshivajra (Tib. rdo rje rje ma). Vajra 

symbolizes the family of Buddha Akshobhya. Chakra is a symbol of the wisdom of the Vairochana 

family. Lotus means the pervasive wisdom of Amitabha family. The jewel is the equal wisdom of 

Ratnasambhava family. The sword is the overarching wisdom of Amoghasiddhi family.  

Thus, Guhyasamaja represents the union of all families of the Dhyani Buddhas. Guhyasamaja 

has two main forms: Guhyasamaja-Akshobhyavajra and Guhyasamaja-Manjuvajra. These forms differ 

in the order of the attributes in the hands of deities. The practice of Guhyasamaja has a special role in 

the Gelukpa tradition. The transmission line originates from Marpa, who passed it on to his disciple; 

gradually this doctrine was received by Budon (1290‒1364), the author of The History of Buddhism. 

The main student of Budon was Tsongkhapa. 

Kalachakra is the yidam of the Vajrayana, symbolizing the teachings of Kalachakra. The 

Kalachakra yidam has several forms. He is depicted as wrathful, blue, single-faced, with two hands, 

with which he embraces his prajna. Deities stand on a lotus throne surrounded by a fiery mandorla. 

Kalachakra's hands are in the gesture of vajrahumkara-mudra, he holds a bell and a vajra. With her left 

hand, the prajna, Vishwamati, embraces him by the neck; in her right hand she holds a ritual dagger of 

a special shape – a karttrika. Her body is yellow or golden. 

Kalachakra in another form can be depicted as an angry multi-armed and many-faced deity 

(there are four forms: the deity has two hands in one, twelve hands in the other, fourteen in the third, 

 

329 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 299-301 
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and twenty-four in the last) with prajna, standing on a lotus throne, surrounded by a fire mandorla. In 

the first form, he is depicted in bodhisattva’s jewelry, one-faced, his attributes are a bell and a vajra, 

his body is blue. The prajna has a yellow body, her attributes are a karttrika and a kapala. 

In the form with twelve hands, the deity has a bodhisattva crown on his head, he is four-faced: 

faces of red, blue (central), white and yellow. His twenty-four hands are also of different colors: the 

four upper ones are white, the middle ones are red and the lower ones are blue. The right leg is red, the 

left leg is white. The lower back is covered with tiger skin. He embraces the prajna with his lower 

hands, and in the gesture of vajrahumkara-mudra in his main hands he holds a bell and a vajra. The 

attributes that he holds in his right hands from top to bottom: an ax, a rod, a rod has a top in the form 

of a sword, a chakra, an ax, a damaru, a goad, arrows, a karttrika, a trident, a sword. In the left hands 

are: Brahma's head, a chain, a mirror, a conch, a lotus, a ratna, a lasso, a bow, a kapala, a rod with a top 

of three heads, a disk. With their feet, they trampled on two Hindu deities of red and white, which 

symbolizes overcoming affection and disgust. The red Kamadeva has the following attributes: a bow, 

arrows, a goad and a lasso. The white Ishvara has a trident, a rod with a pommel in the form of three 

heads, kapala and damaru. The prajna has a golden or yellow body, eight hands, and four faces: yellow 

(central), white, blue and red. The attributes of the prajna are in their right hands (from top to bottom): 

a karttrika, a goad, a damaru drum, an arcane. With her upper left hand, she embraces Kalachakra, in 

the rest holds the following attributes: an arcane, a lotus and a ratna. Kalachakra belongs to the 

Akshobhya Buddha family. 

There is another form of wrathful solitary Kalachakra. He has a crown of skulls, hair standing 

on end, a blue body, fourteen hands: four white, red and blue, the upper right blue, the left yellow, in 

the upper hands he holds the skin of an elephant. The right leg of Kalachakra is red, the left leg is 

white. The attributes are the same as in a twelve-hand form.  

Raktayamari, one of the yidams (Rakta means red, Yamari means the enemy of Yama), is a 

form of Yamantaka, the conqueror of the lord of death, the god Yama. Raktayamari is a wrathful form 

of Manjushri, the bodhisattva of wisdom. With his left hand, he embraces his prajna, his female 

hypostasis, Vajravetali. In their left hands are kapalas filled with blood. In his right hand, Raktayamari 

holds a rod, the top of which is wrecked. Vajravetalihis in her right hand clutches a karttrika. This 

couple tramples the feet of the death god Yama, a Hindu deity who lies on a bull. In his left hand he 

holds an arcane. 
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Trailokyavijayavajra is one of the wrathful emanations of Buddha. In a gesture, vajrahumkara-

mudra is a bell and a vajra in front of his chest, tramples underfoot two anthropomorphic images – 

male and female. He has three eyes, bodhisattva jewelry and tiger skin on his hips.330 

One of the most revered yidams of the Nyingmapa School is Vajrakila. Vajrakila's practice was 

brought to Tibet by Padmasambhava. He was one of the yidams of Yeshe Tsogyal. He helps to 

overcome various types of obstacles, especially those related to meditation. In the most common form, 

Vajrakila has three faces, six hands, sometimes instead of four legs; a three-sided phurba dagger is 

depicted. His body is blue, his central head is blue, his right face is white, and his left is red. In his 

central hands in front of his chest, he holds a phurba, in the right a vajra (five-pointed and nine-

pointed), in the left – a chintamani and a trident. Sometimes, instead of chintamani, in his upper right 

hand, he has the edge of the skin of an elephant. The images are single and with the prajna Diptachakra 

(Tib. ’bar ba’i ’khor lo). In her right hand she holds a trident, in her left – a kapala. 

The five Tathagatas, depicted with their prajnas and Heruka-Buddhas, also belong to the 

category of yidams. 

The five Tathagatas, depicted with their prajnas and Heruka-Buddhas, also belong to the 

category of yidams. They are depicted as half-angered, more often with prajnas, and dharmapalas can 

also be classified as yidams. 

 

2.6. Iconography of dharmapalas, protectors of Buddhist teachings 

Dharmapalas or guardians of the teachings are always depicted as wrathful, with a heavy, obese 

body, with thick and short limbs, with big saggy bellies, with short and thick necks, a square or round 

face shape. All these features are symbols of the heroic physique, an expression of the mighty power 

of the dharmapalas. Their appearance is determined by the main functions – to destroy internal and 

external obstacles to spiritual development. The purpose of dharmapalas cult corresponds to the 

symbolism of their appearance. They display four types of Buddha activity: soothing, increasing, 

inspiring and protecting. Blue body color denotes the activity of wrathful tantric Buddhas and 

bodhisattvas. They have three bulging eyes, filled with blood, burning rage, which see and overtake all 

evil spirits. The hair of the dharmapalas is bright yellow or red, heaving, wriggling like tongues of 

flame, endowed with magical powers: fiery sparks pour out of them and many evil spirits are 

incinerated from the shaking of the hair. The hair on the whole body wriggles like scorpion’s sting 

destroys the enemies of the doctrine. Bared teeth with sharp protruding fangs grind evil spirits into 

 

330 Watson W., Chuimei Ho. The Arts of China (after 1620). New Haven and London: Yale University Press, vol. III, 2007. 

P. 104–105 
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powder. The mouth is wide open, the tongue moves fast, like sparkling lightning, sucks out and drinks 

the blood of enemies. They have decorations made of skulls: crowns, necklaces and bracelets made of 

chopped heads or living snakes, cloaks made of fresh skins of an elephant or human skin with a head 

and limbs. Their attributes are kapalas, karttrikas, phurbas, swords, arcanes, vajras, rosaries from 

skulls, etc. 

There is a certain symbolism of their attributes: for example, rosary from six skulls mean six 

species of living beings in the worlds of samsara; khatvang ‒ destruction of three poisons to three 

bodies of the Buddha; a crown of five skulls ‒ the illusory nature of five skandhas, five components 

necessary for the creation of a person in accordance with the philosophy of Buddhism, which include: 

1. all material, form; 2. perception; 3. emotions, sensations; 4. motivation; 5. own consciousness. The 

cut skin of the elephant is likened to the dropped cover of the gloom of ignorance, blood on the skin ‒ 

a symbol of defeated passion, six decorations from human bones indicate the hardness of the spirit in 

suppressing obstacles, etc. As a weapon are used a bag of diseases or a black wind of diseases that 

blows from the nostrils. The position of the legs is a ritual dance aimed at the destruction of evil 

spirits. 

The most revered among dharmapalas are Mahakala, Begtse, Lhamo, Vajrapani, Yama, 

Hayagriva, and Yamantaka. Each of these deities has numerous forms. Most often, deities are depicted 

in poses of alidha and pratyalidha, less often sitting. Among the dharmapalas, all male deities and only 

Lhamo has a female hypostasis, she sits on back on a mule. The most common gesture are endowed 

with is a gesture of threat ‒ karana-mudra. The appearance of the dharmapalas cult in Tibet is 

associated with the name of Padmasambhava, who pacified the deities of the pre-Buddhist bon religion 

and turned them to protect the teachings. Their habitats, as described in Tibetan texts, are eight 

historical cemeteries in India, located in groves of a certain type of tree, another twenty-four areas and 

thirty-two places not only in India, but also in neighboring countries.   

The cult of Mahakala appeared in India, some of his forms date back to Nagarjuna. It represents 

some aspects of the Hindu god Shiva. Then the cult becomes further widespread in Nepal. It is 

believed that Mahakala is a manifestation of Vajradhara, but its form of Shadbhuja, blue, with six 

hands, is considered a wrathful emanation of bodhisattva Avalokiteshvara.331 Mahakala Shadbhuja is 

especially revered in the Gelugpa and Shangpa-kagyu schools. 

Atisha introduced several cults of Mahakala that are the most important for the Kadampa 

School. In the form of Mahakal Bernagchen, he is revered as the guardian deity of the Karmapa 

 

331 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 44–47 
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School. He is depicted standing, angry, with a black body, in his raised right hand he holds a karttrika, 

and in his left in front of his chest – a kapala. He is dressed in a black robe. 

Dharmapala Mahakala has many forms. Tibetans call him "black protector" or "great black 

compassion". In different forms, he can simultaneously be a dharmapala and a yidam.  

In the sadhanas dedicated to Mahakala, his canonical description is given: he is always depicted 

a heavy body, with thick and short limbs, short with a large abdomen, with a short and thick neck, a 

square or round face shape (symbol of the heroic physique, expression of mighty strength). "A quick 

savior, a defender of wisdom (Mahakala) blue-black with one head and six hands, flaming, wrathful 

and arrogant. His mouth is open, four sharp fangs bared, three round red eyes sparkle. (On the 

forehead) angry wrinkles gathered in a multitude. His reddish-yellow hair stands on end, his eyelashes 

and beard burn (flame) like the fire of the last kalpa. (He) is in a robe made of rough leopard skin, 

belted with a belt of green silk, with a thick belly, thick arms and legs".332 

In the iconometry, Mahakala is depicted according to the system of six palms. The iconometric 

scheme of the "left diagonal" is usually used to depict it. Asymmetric pose, in which the diagonal is 

created by the direction of the raised and outstretched arm and the lagged outstretched leg with the 

other leg bent in the knee. The left diagonal ‒ alidha-asana ‒ the iconic pose of the threat demonstrates 

strength, intimidation. 

Mahakala can be black, blue, because these colors have the same color symbols, white, red and 

even green. The color of one form or another depends on which family of Five Tathagatas he belongs 

to. So, for example, the blue forms of Mahakala belong to the Akshobhya Buddha family, white ‒ 

Vairochana, yellow ‒ Ratnasambhava, red – Amitabha, green ‒ Amoghasiddhi. 

Different forms of the deity depict different attributes, the number of hands, eyes, etc. The 

image depends on the school in which this deity is depicted. For example, the two-armed Mahakala 

Bernakchen, "Mahakala Black Cloak," is especially revered to the Karma-kagyu School, or the four-

armed Mahakala, who is the defender of the Drigung kagyu, or the six-armed Mahakala is the patron 

saint of the Gelugpa.  

Moreover, not all forms of Mahakala have the same origin. The six-armed Mahakala is the 

emanation of the bodhisattva Avalokiteshvara, the four-armed Mahakala ‒ the emanation of 

Chakrasamvara, who is main defender of the Karma-kagyu, the two-armed Bernakchen, the emanation 

of Samantabhadra; in the tradition of the Sakya school, the two-armed Panjaranta Mahakala is revered, 

which is probably the emanation of Manjushri. 

 

332 Turanskaya A. A. Sadhana as a functional genre of Mongolian Buddhist literature // Buddhist culture: history, source 

studies, linguistics and art: Third Dorzhiev readings. St. Petersburg: Nestor-History, 2009. P. 310-312. 
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The image of Mahakala carries a certain set of symbols: his body, dark blue or black, means the 

immutability of dharmakaya and the activity of wrathful tantric Buddhas and bodhisattvas. Three eyes 

symbolize the three bodies of the Buddha, as well as knowledge of the past, present and future. They 

can see the enemies of all three worlds. Six hands ‒ a symbol of reaching six paramitas. He is depicted 

standing in a flame, which means burning all obstacles. Pose of feet ‒ alidhasana, aimed at trampling 

enemies. Fingers are folded in a gesture of the threat of a mudra karana. 

He tramples the feet of Vinakaya, symbolizing the great obstacles and affections in the way of 

teaching, demonstrating the superiority of Buddhism over Hinduism.333 

The pedestal on which Mahakala stands is a symbol of the cemetery. Lotus ‒ a symbol of 

purity, unqualified samsara; the sun ‒ illuminates the darkness of ignorance; tiger skin ‒ cleansing of 

desires, elephant skin ‒ pride, snakes ‒ anger. 

Mahakala, like all Buddhist deities, is depicted with certain attributes. Most often it is a 

karttrika and kapala.  

But in different forms it can have other attributes: a rod, a standard, a rosary, an arcane, a 

sword, a drum-damaru, a trident, he has two, four or six hands. 

In total, seventy-five main forms of this deity are mentioned by various authors, but some of 

them are not personified. The main forms of Mahakala are supposedly of Indian origin, there are many 

forms that appeared directly in Tibet. This happened because different schools of Buddhism introduced 

veneration of their form, which was not in other schools. There are forms of Mahakala, especially 

revered by a particular school. Dorje Gur is considered the most important manifestation of Mahakala 

in the Sakya. 

Of all the forms of Mahakala, the most common is the six-armed form with a blue body. In his 

upper hands he holds the skin of an elephant and rosary from skulls, in the lower ‒ a damaru and an 

arcane. Mahakala tramples on Ganesha with his feet. 

The white six-armed Mahakala in his main hands holds a chintamani and a kapala, in which 

there is a vessel of kalasha. In the upper hands, the deity holds the skin of elephant, a karttrika and a 

trident, in the lower ‒ a damaru drum and an ax. In a four-handed form, he is depicted sitting. In his 

main hands, he holds a kapala and a karttrika. Other attributes are a sword and a rod. 

Mahakala Brahmanarupa, another form of deity, is depicted surrounded by a fiery mandorla, 

his pose is pratyalidhasana, and he tramples a stretched human figure with his feet. In his right hand, 

he holds a horn of human tibia, and in his left kapala. At his right hand is a rod with a tip form of a 

 

333 Turanskaya A. A. Sadhana as a functional genre of Mongolian Buddhist literature // Buddhist culture: history, source 

studies, linguistics and art: Third Dorzhiev readings. St. Petersburg: Nestor-History, 2009. P. 310-312. 
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sword, and at the elbow there are rosary from human skulls. A sword and a vessel are suspended from 

the rosary. His body is decorated with a garland of human skulls. According to A. Getty, Mahakala in 

this form appeared in front of the Sakya Pagba Lama (1235‒1280)334 and the fifth Dalai Lama 

(1617‒1682)335. He helped explain the significance of Hevajra Tantra for the Mongolian emperor 

Khubilai Khan. Mahakala was the yidam of Khubilai Khan336. 

Brahmana Mahakala with four faces (Sanskr. Brāhmaņa Caturmukha Mahākāla) is represented 

with the upper head in the form of the Brahman, three lower faces are wrathful. Mahakala's body is 

black; one of the angry faces is red. He has four hands; in his main hands he holds a kapala and a 

karttrika, in his right upper hand he has a sword, in his left hand – a rod with a top in the form of a 

sword. Mahakala in this form is the yidam of the Sakya School.337 

Panjarnata Mahakala is depicted as wrathful, standing, and blue in color, he has two hands in 

which he holds a kapala and a karttrika, holding a rod on top of with his elbows. He tramples 

anthropomorphic Hindu deity with his feet338. Panjarnata Mahakala is most revered in the Sakya 

School. This cult and the cult of the six-armed Shadbhuja Mahakala were introduced by Rinchen 

Zangpo (958‒1055). Both of these deities date back to the Indian mahasiddhi Shavaripa.  

Rinchen Zangpo specially made a pilgrimage to Bodhgaya to receive a dedication to practice 

by the defenders of the doctrine at the request of the monk-king Yeshe Od, who ruled the territory of 

the state of Guge. Therefore, his images are often found in paintings of the XI-XII centuries, 

decorating the walls of the monasteries of Sumtsek and Alchi.  

There is another form of Mahakala, Karttridhara, dating back to the XI century. He is depicted 

standing, wrathful, with a black body, in his raised right hand he holds a karttrika, and in his left in 

front of his chest – a kapala.  

Danda Mahakala is depicted as wrathful, standing, with a blue body; he has two hands in which 

he holds a rod and a phurba. He tramples on two anthropomorphic Hindu deities 339. 

Chaturbhuja Mahakala is depicted as wrathful, sitting, black, and sometimes solitary or with 

prajna, the body of prajna is blue. His attributes are a sword, a heart, a trident and a kapala, and his 

 

334 Getty A. The gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution through the northern 

Buddhist countries. Oxford: Clarendon Press, 1914. P. 144–145. 

335 Karmay Samten. Secret Visions of the Fifth Dalai Lama. L.: Serindia Publications, 1998. P. 27. 

336 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 52. 

337 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P.101, 103 

338 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 5 

339 Ibid. P. 62–64 
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prajna has a kapala and a karttrika. This form is most revered by the Nyingmapa and Karma-kagyu 

schools. The four-armed sitting Mahakala with a prajna is called Kākanāma. 

Shadbhuja Mahakala can be depicted with a prajna. In this form, he has three faces, in the main 

hands in the gesture of vajrahumkara-mudra he holds a vajra, the prajna has a white body, and they sit 

on a lion. 

Another form of Mahakala is Viyaghara Vahana, he is represented sitting on a tiger, wrathful, 

with a black body, and in his right hand is a sword, in his left – a bowl with a lid340  

Images of Mahakala in the form of Maning appear in the tradition of Nyingmapa in the XVII 

century. He is represented by a wrathful, standing, with blue body; he has two hands in which he holds 

the banner of victory, with a trident and heart on the top. The rod is tucked into the belt. He tramples 

on two anthropomorphic Hindu deities341. 

Another form of Mahakala is his manifestation in the form of a raven. On the mandala from 

Khara Khoto, he is depicted in the form of a bird, a raven surrounded by flames342. On the same 

mandala there is another form of Mahakala with a human body and the head of a raven, probably 

dakini Kakasya. Her attribute in this case is the sword. Kakasya may be dakini, and her male 

correspondence is described in the pantheon of Changkya Khutukhtu as Kakasya Karmanatha343. In 

this form, both deities (male and female) are single depicted standing on an anthropomorphic creature 

in a pose of equally bent legs (samabhanga), their attributes are kapalas and karttrikas. 

Yamantaka (Tib. rdo rje "jigs byed) is the winner of Yama, the lord of death. He is especially 

revered by the Gelugpa School. Yamantaka is a wrathful form of bodhisattva Manjushri, an emanation 

of Akshobhya. Therefore, Yamantaka symbolizes the victory of wisdom over death. Death among 

Buddhists is associated with ignorance. Vajrabhairava, this form of Yamantaka, is an emanation of 

Mahabhairava, a special form of Shiva, a Hindu deity that destroys the world at the end of the world 

order. Yamantaka is mentioned for the first time in Guhyasamaja Tantra (III century). The Buddhist 

text of Vajrabhairavan Tantra (VIII century) describes this aspect of Yamantaka, consisting of two 

deities: Yama and Shiva, which later form a single cult of Vajrabhairava-Yamantaka, which was 

especially widespread in Tibetan Buddhism. In the early Tibetan tradition, an image of Yamantaka is 

sometimes found with three angry faces, six hands and two legs. In his right hands, he holds the 

 

340 Ibid. P. 29  

341 Ibid. P. 75–76 

342 Samosyuk K. F. Buddhist painting from Hara-Khoto of the XII-XIV centuries: catalog. St. Petersburg: Publishing House 

of the State Hermitage, 2006. P. 337 

343 Mongolia: The Legacy of Chinggis Khan: catalogue / Ed. By Berger P., Bartholomew T. et al. San-Francisco: The Asian 

Art Museum, 1995. P. 226‒227 
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following attributes: a sword, a chakra and a vajra, and in the left ‒ a lotus, a karttrika and a kapala344. 

Sadhanamala lists different forms of Yamantaka. 

The image of the wrathful deity is a whole iconographic complex: he has nine faces, the central 

‒ is bullish, he has thirty-four hands and sixteen legs, which tramples birds, animals, deities and 

demons. In the main hands he holds a kapala and a karttrika. He can be single or with the prajna of 

Vajravetali. In the tradition of Atisha, Yamantaka has twenty hands. 

Yama (Tib. gshin rje) or Dharmaraja symbolizes the inconsistency of everything that exists and 

represents in samsara. He has three main forms, can be depicted as single and with a sister. 

Bahyasadhana Dharmaraja (outer Yama) is depicted with a blue body and a bull's head. Yama in the 

right hand is a rod (danda), in the left hand ‒ an arcane, and Yami in the right hand ‒ a rod (sometimes 

there is a trident), in the left hand ‒ a kapala. The legs of the deity are trampled on the bull. 

Antarasadhana Dharmaraja (inner Yama) with a blue body, in his raised right hand he holds a karttrika 

in the left ‒ a kapala. Guhyasadhana Dharmaraja (secret Yama) is depicted with a red body. In his right 

hand, he holds a karttrika in his left ‒ a kapala. He has a bull's head and tramples on the bull. 

Sometimes Yama is represented with his sister Yami, less often with the prajna Kamundi. There is 

another form of Yama in which he is depicted in hell. He has a red body and two hands. In his right 

hand he holds a sword, and in the left – mirror of karma, in which all human sins are reflected. This 

form of Yama is called in Tibetan: "las gshin dmar po ma rtse bzhin skor bo". 

Dharmapala Vajrapani ("the hand holding the vajra") is a wrathful, blue, surrounded by the 

flames. In his right hand he holds a vajra; the left hand is in the gesture of karana-mudra. The legs are 

located in the pose of the dance of pratyalidhasana, characteristic of a wrathful deity. Vajrapani 

symbolizes power; his function is the destruction of ignorance. He can be four- and six-armed. He is 

depicted in tantric forms as a solitary deity, as well as with his prajna. In a four-armed form, he has a 

white body. 

There are various iconographic forms of Vajrapani. 

1. In his usual form, he is depicted as bodhisattva, with a body of white or blue. Different 

variations of this form: 1. He is sitting in vajrasana, the right hand is located in the gesture of varada-

mudra, the left – in vitarka-mudra, a vajra is located on the lotus at the shoulder, 2. sitting in the 

vajrasana, hands are located in the gesture of dhyana-mudra, a vajra is located on the lotus at the 

shoulder, 3. sitting in the vajrasana, in his right hand in front of his chest he holds a vajra, the left – in 

vitarka-mudra, 4. sitting in a lalitasana, in his right hand in front of his chest he holds a vajra, the left – 

in varada-mudra or rests on the throne, 5. sitting in vajrasana, in the right or left hand holds the stem of 

 

344 Heller A. Early Himalayan Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 136‒137 
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lotus, a vajra is on the lotus at the shoulder, 6. standing, in his right hand he holds a stem of lotus, on it 

there is a vajra, the left hand is lowered down. 

2. Snake protector. In this form, Vajrapani has a body of blue or white; he sits in a vajrasana 

riding a peacock, his head is crowned with a crown, necklaces and bracelets made of snakes, in his 

right hand he holds an arcane, which catches demons. 

3. The shape of Garuda. In this form, Vajrapani has a dark blue body, Garuda's wings and 

paws, trampling a demon or a naga with his feet. The hands are in the mascara mudra, his attributes are 

a karttrika and a patra. 

4. Acharya Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of dharmapala, his body is dark 

blue, a pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes, and his figure is surrounded 

by a halo of flame, in which there are garudas. In his right hand, Vajrapani holds a vajra, in his left – 

an arcane. 

5. Nilambara Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of a dharmapala, his body is 

dark blue, and the pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes. In his right hand, 

Vajrapani holds a vajra, in his left – a bell.  

6. Chandra Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of a dharmapala, his body is dark 

blue, and the pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes. In his right hand, 

Vajrapani holds a vajra, in the left is located in the gesture of karana-mudra (threat).  

Tantric forms: 

7. Bhutadamara Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of a dharmapala, his body is 

dark blue, and a pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes. He has one head, 

four hands, the main hands are in the gesture of bhutadamara-mudra, in the right hand Vajrapani holds 

a vajra, in the left is located in the gesture of karana-mudra. 

8. Makhachakra Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of a dharmapala, his body is 

dark blue, and a pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes. He has three heads, 

six or eight hands. With his feet, he tramples on Brahma and Shiva. Vajrapani is depicted with a 

prajna, who has one head, two hands; her attributes are a kapala and a karttrika.  

9. Achala Vajrapani. He is depicted as wrathful, in the form of a dharmapala, his body is dark 

blue, and a pose is a right-handed alidhasana, jewelry from skulls and snakes. He has four heads, four 

hands and four legs. His attributes are a vajra, a kapala, an arcane and a sword. He tramples on demons 

with his feet. 

Begtse is revered as one of the eight main dharmapaals. His other name is Jamsring, "sister-

brother", he is depicted with his sister Rigpai Lhamo, who plays an important role in his cult. Begtse, 
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the god of war, tramples the corpses of people and horses, and devours the heart torn from the enemy's 

chest along with the aorta, that is eats the basis of the enemy's life. 

The appearance of this deity in the Buddhist pantheon dates back to the second half of the 16th 

century. According to the legend given by A. Grunvedel, J. Tucci and R. Nebeski-Voikovitz345, Begtse 

was a pre-Buddhist Mongolian deity who tried to prevent the third Dalai Lama from his trip to 

Mongolia. Begtse was depressed, converted to Buddhism and became a defender of the doctrine. 

According to other legends, Begtse was pacified by Padmasambhava and became a dharmapala. 

Begtze is described in Tibetan texts cited by Nebeski-Voikovitz. He tramples the left foot of 

people and the right ‒ of horses, rising above the lake from their blood. His limbs are short and thick. 

His mouth is wide open, and warm blood flows down. The eyebrows of the deity are shifted, his hair 

stands on end, and he is surrounded by a halo of flame. His three eyes gaze incinerates the enemies of 

the Teaching. His flaming sword with a handle in the form of scorpion tail reaches the sky. Near the 

mouth with his left hand, he holds the torn heart of the enemy. At the same time, in this hand he has a 

bow, an arrow and a rod decorated with a banner of scarlet silk, with a top in the form of a sword. His 

clothes are armor, supplemented with red ribbons and red leather boots, surrounded by flames. 

Of course, sometimes Tibetan texts also allow some inaccuracies: The fugitive is most likely 

trampled not by a person, but by some Hindu deity drinking blood from the kapala. 

Begtse is sometimes depicted as three-faced and six-faced. In his right hands, he holds a 

phallus, an ax and a heart, in his left – a rod with a bell, an arcane and a goad. With his right foot he 

tramples the horse, with his left – an anthropomorphic Hindu deity with a white body346. 

Paldan Lhamo or Sri Devi helps overcome the destructive forces of selfishness. She has various 

forms, in the most common she is depicted as wrathful, sitting on top of a mule, with two hands; in her 

right hand she holds a streak, in her left – a kapala. She uses goad as a tool to pacify demons and 

suppress their power. The earlier iconography of Lhamo is most popular of a four-armed form. In this 

case, a sword, a kapala, a trident and a goad serve as her attributes, sometimes the phurba347. Lhamo is 

the emanation of Saraswati348. 

 

345 Grünwedel A. Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolie, Führer durch die Sammlung des Fürsten E. 

Uchtomskij. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1900. P. 81; Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, vol. 

1, 1949. P. 594; Nebesky-Woiwowitz R. Oracles and Demons of Tibet. The Hague: Mouton, 1956. P. 88–90 

346 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 104–

105 

347 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 31 

348 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. P. 171 
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There is another form of Lhamo with three faces and six hands. She sits on back on a blue 

mule. Her attributes are a skeleton, a sword and a vajra, a mongoose, a rod and a kapala. Lhamo's 

special merciful form is also revered, she has two hands, her attributes are an arrow and a bowl of 

jewelry, and she sits in a lalitasana. In this form, she wears bodhisattva’s jewelry. 

In the form of Durtro, Lhamo is depicted as wrathful; with a black and red, in the right hand 

she holds a goad for an elephant, in her left – a mirror. In this form, she acts as a defender of 

"treasures". By this he is understood that she protects the sacred books once hidden by the teachers of 

the Nyingmapa School. In addition, she protects the openers of these "treasures", tertons. It is believed 

that her cult was introduced by Padmasambhava349. 

Often Lhamo is represented with a retinue of two Dakinis: Makaravaktra and Simhavaktra. 

Sometimes she is surrounded by four goddesses of the seasons (Tib. dus bzhi’i lha mo). They are 

usually depicted in a wrathful appearance. 1. Vasantha Rajini or Chiki Gyalmo (Tib. dpyid kyi rgyal 

mo), the goddess of spring, is depicted with a blue body, sits on a mule, her attributes are a curved 

knife and a kapala. 2. Varsha Rajni or Yarki Gyalmo (Tib. dbyar kyi rgyal mo), the goddess of 

summer, with a red body, sits on a yak; her attributes are a kapala and an ax. 3. Sharad Rajini or Tonki 

Gyalmo (Tib. ston kyi rgyal mo), the goddess of autumn, with a yellow body, sits on a deer; her 

attributes are a kapala and a crooked knife. 4. Hemanta Rajini or Gungi Gyalmo (Tib. dgun gyi rgyal 

mo), the goddess of winter, with a blue body, sits on horseback on a camel; the attributes are a kapala 

and a rod. 

The second Dalai Lama Gendun Gyatso (1475‒1542) compiled the first full rite of the goddess 

Lhamo in the tradition of the Gelugpa School. The books of this goddess were dedicated by the great 

fifth Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617‒1682). Lhamo is revered as the guardian goddess of 

Lhasa and the Dalai Lamas. Her cult probably dates back to the goddess Kali350. 

There are cults of twelve precious goddesses and five sisters of longevity (Tib. bkra shis tshe 

ring mched lnga).  

The twelve goddesses of Tenma include four Maras, four Yakshinis and four female healers; 

each of them is the guardian of a certain Tibetan region. All of them were pacified by 

Padmasambhava. The Fifth Dalai Lama wrote a special text that was dedicated to these goddesses351. 

1. Kundagma (Tib. bdag nyid chen mo rdo rje kun grags ma), is depicted with a dark blue body, sits on 

 

349 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 102–103, 256 

350 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 56 

351 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. P. 94-95 
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top of a dragon, in her right hand holds a standard with a top in the form of a macara head, in his left – 

a mirror. 2. Yamachong (Tib. dpal ldan lha ri gya ’ma skyong), with a blue body, she sits astride a 

donkey, in her right hand is a dagger, in her left – a bead from a rosary. 3. Kuntusang (Tib. gangs kyi 

yum chen rdo rje kun tu bzang), with a blue body, sits on a lion, in her right hand she holds a vajra, in 

her left ‒ a ratna. 4. Gegitso (Tib. ’brog chen ’khor ’dul rdo rje bgegs kyi gtso), with a black body, sits 

on top of a mule, holds a rod in his right hand, and an arcane in his left. 5. Changchigma (Tib. gangs 

dkar sha med spyan cig ma), with a white body, sits on a doe, in her right hand holds a rod, in her left ‒ 

a bowl with jewels. 6. Palgiyum (Tib. mkha reg khyung btsun rdo rje dpal gyi yum), with a white 

body, sits on top of a garuda, holds a damaru in her right hand, and a mirror in her left. Sometimes she 

can be depicted in a freshly ripped human skin; her attributes are the human heart and a poisonous 

arrow. She is surrounded by a retinue of seven Dakinis with orange-colored bodies, they are sitting on 

mules. 7. Dorge Lumo (Tib. gser chen mkha "lding rdo rje klu mo), red body, sits on horseback, holds 

a ratna in her right hand, and a snake in her left. 8. Dragmogyal (Tib. rma ri ’byams rdo rje drag mo 

rgyal), with a yellow color, sits on top of a jackal, she holds a rod in her right hand, in his left – a bowl 

with jewels. 9. Pekam Cheng (Tib. kong btsun des rdo rje khams skyong), with a white body, sits on 

top of a tigress, in his right hand she holds a flower of lotus, in his right – a bell. 10. Manchigma (Tib. 

btsan la lo rdo rje sman gcig ma), with a red-greenish body, sits on a female haynyk (a yak-cow 

hybrid), holds a silk ribbon in his right hand, and a gtorma (a special cake for a god) in his left hand. 

11. Yamosil (Tib. sman btsun ug chos rdo-rje gya ’mo bsil) with a red body, sits on a doe, holds a 

jewel in her right hand and a phurba in her left. 12. Zuglema (Tib. gyu yi dril bu rdo rje gzung legs 

ma), with a red body, in his right hand she holds chintamani, in her left – small musical plates. 

There are five goddesses of longevity and wealth from the Lhamo retinue or Tseringma (Tib. 

Tshe ring сhe nga) are considered patrons of mountain passes and ice lakes, are depicted in a merciful 

guise. According to legend, they were tamed by Padmasambhava; especially these goddesses were 

worshiped by Milarepa. They are approached with requests for well-being and good luck in everyday 

affairs. 1. The main one is Chimed Tsei Chogtsol Tashi Tseringma (Tib. ’chi med tshe yi mchog stsol 

tshe ring ma), depicted with a white body, a snowy white lion serves as her vahana, in her right hand 

she holds a vajra, in the left – a kalasha vessel with amrita. 2. Nansal Taton Tingi Shalsanma (Tib. 

snang gsal phra strong mthing gi zhal bzang ma), her body is blue, she sits on top of a donkey, in her 

right hand holds a white staff with ribbons, in her left – a mirror. 3. Saki Palter Miyo Lobsangma (Tib. 

zas kyi dpal ster mi gyo blo bzang ma), her body is light red, she sits on top of the tiger, in her right 

hand she holds a mongoose, in her left – a bowl with jewels or fruits. 4. Ganshi Pelzad Takar 

Dobsangma (Tib. rkang bzhi ’phrel mdzad gtad dkar ’gro bzang ma), her body is green, she sits on 

back on a dragon, her attributes are a snake and a grain ear. 5. Norgi Chogtsol Chopan Tinbsangma 
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(Tib. nor gyi mchog stsol cod pan mgrin bzang ma), her body is dark red, she sits on a doe, in her right 

hand she holds a mongoose, in her left – a chintamani.  

Five Tseringma are often called keepers of the Kagyupa School352. 

The "Collection of 300 burkhans" there is an image of another goddess of longevity Manga 

Lhamo (Tib. sman gyi lha mo). The goddess sits on the lotus throne in a pose of rajalilasana, in her 

right hand she holds a patra, and in her left – a myrobalan353. 

The set of offerings of dharmapalas and wrathful yidams includes a heart, lungs, an aorta, a 

trachea, eyes, a nose, a tongue, limbs, as well as a brain, blood, semen, etc. It is no coincidence that 

many of the wrathful deities and Dakinis are depicted drinking blood from a kapala. Blood is the life 

substance of enemies, their life-giving and spiritual power, so enemies cannot be destroyed until all 

their blood is drunk. 

Dharmapala Hayagriva ("having a horse's neck") can be two-armed, three-faced and six-armed. 

In one of the tantric forms, he can have wings. In the "Collection of 300 burkhans," the three-faced and 

six-armed deity is called Guhyasadhana-Hayagriva354. Hayagriva is depicted with a red body, as he is 

an emanation of Amitabha Buddha. This form of Hayagriva was described in the text of the Panchen 

Lama Lobsan Tenpai Nima (Tib. blo bzang bstan pai nyi ma) (1780‒1852). A description of this form 

of Hayagriva is also contained in Sadhanamala. Here is how the fifth Dalai Lama describes Hayagriva: 

"Wrathful, with an open fangled mouth, (he) looks at ten sides of the world. A continuous wind blows 

out of the nose; a thousand thunders thunder, and a thousand lightning bolts (rumble), from the tongue 

appears and disappears "hri" (matra), loudly sounding. The head and body are decorated with skulls. In 

the upper part of the head (is) a light green horse muzzle, emitting a neigh. Two legs in the pose of 

dance, and (he) is surrounded by a mass of fire. All terrible armies of evil win"355.  

In his right hands, the deity holds a vajra, a rod or a trident, a sword (khadga), in the left – skin, 

a standard (ketushula) and a lasso (pasha). Lasso symbolizes the connection of being with wisdom. 

The deity has eight jewelry of cemetery: a crown of skulls on each head, a rosary from fifty human 

heads, a cape from the skin of an elephant, dressing from human skin, tiger skin, and sebaceous body, 

blood on the eyebrows and ash on the forehead. On his chest is a wheel of teaching (chakra), hung 

 

352 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. P. 91-92 

353 Oldenburg S. F. Collection of images of 300 burkhans. According to the album of the Asian Museum. St. Petersburg, 
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355 "Sadhana and ritual associated with (cult) Avalokiteshvara in royal form" – rgyal lugs kyi thugs rje chen po'i las byang 

nyi ma snying po bzhug so, B-8597/3 (IVR RAS). L. 2b-3a (translation by the author) 
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with human bones356. With his feet, the deity tramples the Nagas, the pose of Hayagriva is the 

pratyalidhasana, and he is surrounded by the flame of wisdom. 

The iconography of the Dharmapalas presents them as the most terrifying and wrathful deities 

of the pantheon, decorated with skulls, severed head and snakes. They can be solitary and with prajnas. 

Sometimes only attributes are depicted instead of them. 

 

2.7. Iconography of wrathful female deities 

Dakinis are wrathful female deities who assist the adherents of Buddhism in gaining special 

abilities (siddhi). They fiercely oppose everything related to the extension of samsara. Their attributes 

are kapalas, karttrikas. They have different forms; the most revered of them are Nadidakini, Varahi, 

and Vajrapranava, Chinnamunda, Indradakini, Maitridakini, Buddadakini, Vajradakini, Padmadakini, 

Ratnadakini, Karmadakini, Vishyadakini, Sarvadakini, Lokadakini, Samayadakini et al. Some of the 

Dakinis are prajnas of the Yidams, for example, Vajravarahi and Nairatmya. Dakinis are most often 

depicted in the "dancing" pose of ardhaparyanka (Tib. rkang gcig gi rkang stabs). 

Vajrayogini or Nadi-Dakini is described in the Tibetan text: her... "body of red shines with the 

fire of the end of the calp. One face, two hands and three eyes are looking at the country of the 

Dakinis. In the right elongated arm (there is) a karttrika, in the left ‒ a filled with blood kapala, excess 

blood flows into the open mouth. On the left shoulder (lies) of the khatvanga, with a hanging damaru, 

a bell and three ribbons. Shiny black hair is spread around the shoulders and falls to the waist... The 

head is decorated with a crown of five skulls, on the neck there is a long necklace of fifty skulls. (She 

stands) in the center of the raging flame of the end of the calp... With an elongated right leg (I 

trampled) the chest of red Kalarati, and with my left (I step) on the back of the head of black Bhairava, 

lying face down357". Breast trampling symbolizes victory over attachment, and the back of the head 

symbolizes a place where anger arises. She is surrounded by the flame of wisdom, which destroys all 

obstacles to liberation and complete enlightenment. This dakini is the defender of the Samye 

monastery in Tibet, especially revered by the Sakyapa School. She was the main yidam of Mahasiddha 

Naropa, so she is also called Naro dakini. Vajrayogini is an emanation of Buddha Vairochana.  

Dakini Vajravarahi also has different forms. She represents supreme wisdom. Usually her body 

is red, she has a face or one of the faces of a pig, a symbol of ignorance transformed into wisdom. Her 

 

356 Lipton B., Ragnubs N. D. Treasures of Tibetan Art: collection of the Jacques Marchais Museum of Tibetan Art: 

catalogue. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 114 

357 "Sutra containing a brief daily practice of the venerable vajraiogini Naro-dakini" – rje btsun rdo rje rnal "byor ma na ro 

mkha spyod kyi nyams len rgyun" khyer mdor bsdus bzhugs so, KO-1073 (ghyer mdor bzhugs so). L. 4a (translation by the 
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attributes are a kapala, a karttrika and a rod. Dakini is depicted in the pose of an ardhaparyanka 

trampling Bhairava. She can have one face and a small pig's head on the side of her head and two 

hands. In another form, Vajravarahi is depicted with a pig head and four hands, in which she holds a 

kapala, a karttrika, an arcane and a goad. In another form, she is endowed with two faces: wrathful and 

pig. She has four hands and her attributes are a karttrika, a damaru, a trident and a rod. 

Simhavaktra or Simhamukha is usually depicted with a body of red or blue and with the head 

of a white lion. Her attributes are a kapala, a karttrika, a rod. The hairstyle is decorated with vishva-

vajra. In different forms, she can have two or four hands. In four hands, she holds a damaru, a 

karttrika, a trident and a kapala. 

Makaravaktra has a green body and a macara head (sea monster). Her attributes are a kapala, a 

karttrika, a rod. Simhavaktra and Makaravaktra are companions of Lhamo.  

Buddadakini is depicted with a white body; her attributes are a chakra, a kapala and a rod.   

Vajradakini is depicted with a blue body; her attributes are a vajra, a kapala, a rod.   

Ratnadakini is depicted with a yellow body; her attributes are a ratna, a kapala and a rod.   

Padmadakini is depicted with a red body; her attributes are a lotus, a kapala and a rod.   

Karmadakini is depicted with a green body; her attributes are ae sword, a kapala and a rod.   

Vishvadakini is depicted with a blue body; her attributes are a vishva-vajra, a kapala and a rod.   

The cults of these Dakinis are the most common, but there are other forms of these wrathful 

goddesses. In addition to female forms, there is also a male form. 

Vajradaka, a wrathful male deity (Tib. za byed rdo rje mkha’ ‘gro) sits on the lotus in a special 

pose with high knees, his hands are crossed in front of his chest in a gesture expressing divine wisdom 

(vajrahumkara-mudra), his attributes are the bell and vajra. His decorations are ordinary necklaces, 

earrings and bracelets, as well as a crown of skulls, a garland of severed human heads; a tiger skin skirt 

worn on the thighs of the deity. The mouth of the deity is wide open. His body is dark blue; he is the 

emanation of Akshobhya Buddha. His wrathful appearance symbolizes a powerful destroyer of all 

obstacles and mistakes 

Vajradaka is dedicated to a special fiery ritual called the "burning offering." This ritual corrects 

all sorts of mistakes made in spiritual practices. Any retreat or period of intense meditation is supposed 

to end with a burning offering358. 

Dakinis are wrathful female deities; often they have a zoomorphic appearance and a human 

body. 

 

358 Sopa Rinpoche, Jampa Sangpo, Tubten Danyo. Burning offering to Vajradaka // Buddhism of Russia. № 38, 2004. P. 

40-42. 
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2.8. Iconography of Locapalas and local deities  

The next category of pantheon are locapalas and local deities. Locapalas are revered as 

guardians of the four sides of the world, and are depicted dressed in armor. The most common is the 

cult of Vaishravana (Tib. rnam thos sras) or Kubera, the guardian of the north and the god of wealth. 

The main attribute of Vaishravana is a mongoose that bursts jewelry. In his right hand, he holds a 

standard – a symbol of the victory of Buddhist doctrine. Vaishravana can be depicted standing and 

sitting on a lion or horse. He is endowed with a yellow body. In total, we know sixteen forms of 

Vaishravana, although there are probably others: all-round and many-faced in the pose of dance 

(ardhaparyanka) and with a prajna riding a lion, sitting on a horse or standing on a lotus throne359. In 

addition, various emanations of Vaishravana in the forms of Jambhala are merciful and wrathful ones. 

The attribute of the yellow Jambhala is the fruit of a lemon, which he holds in his right hand, a 

mongoose is in his left hand. Most often, he sits on the lotus throne or on pillows, can be solitary or 

with a prajna. 

Green Jambhala is depicted with Vaisudahara's may have two hands or be multi-handed, but 

one of his attributes is a mongoose.   

Black Jambhala, wrathful, in his right hand holds a kapala, in his left a mongoose. He is 

depicted standing on the lotus throne pose of pratyalidha (Tib. gyon brkyang). 

White Jambhala or one of the forms of Vaishravana sits on a dragon, holding a ratna, a 

Buddhist jewel in his paw.  

Red Jambhala is depicted standing in the pose of alidha (Tib. gyas brkyang) or pratyalidha, its 

main attribute is a chintamani, there are both his solitary images and with prajna. 

Locapala Dhritarashtra (Tib. ’phags skyes po), the guardian of the east, is depicted with a white 

body, his attribute is a lute. He can be represented by standing, sitting on pillows, lotus throne or on an 

elephant. 

Locapala Virudhaka (Tib. yul ’khor srung), the guardian of the south, with a blue body, in the 

right hand he holds a sword. He can be represented by standing, sitting on pillows, a lotus throne or on 

a bull. 

Locapala Virupaksha (Tib. spyan mi bzang), the guardian of the west, with a red body, with a 

stupa in his right hand, and a snake in his left. He can be represented by standing, sitting on pillows, a 

lotus throne or on a Hindu deity.   

 

359 Bethlenfalvy G., Gelle Z.,Kelényi B., Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. Demons and Protectors. Folk religion in 

Tibetan and Mongolian Buddhism. Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2003. P. 34. 
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Sometimes Virudhaka has a headdress that has the shape of an elephant's head skin with a 

raised proboscis. In such headdresses, Hellenistic kings were depicted. In ancient tradition, rulers in 

such headdresses are found in sculpture and on coins360.   

Dorje Legpa is considered the keeper of tests from the "treasures" and their discoverers. He is 

depicted as wrathful, with a red body sitting on top of a lion, in his right hand, set aside, he holds a 

vajra, and in his left – a heart. With the elbow of his left hand, he presses the banner. According to 

legends, he was converted to Buddhism by Padmasambhava. According to the texts of the Nyingmapa 

School, Dorje Legpa leads the army of Vajrapani. He has a headdress with brims, crowned with a half 

of vajra361 on his head. 

The lowest category of pantheon includes local deities of mountains, rivers, lakes, various 

owners of the area and family housing. Among the local deities incorporated by Buddhism, the deities 

of individual mountains, regions, and keepers of monasteries are revered. All of them were converted 

to Buddhism by Padmasambhava. They can be depicted as warriors or have a wrathful appearance. 

Such deities include Pehar, Dorje Legpa, Shangpa Karpo, a group of deities Dalha Gonpo, Machen 

Pomra, Kula Khari et al. We have not seen iconographic images of other deities, but since the 

pantheon of Tibetan Buddhism is very extensive, the likelihood of the existence of other images is not 

excluded. 

The Gubilha group includes the deities: 1. born together with a person (Tib. lhan cig skyes pa’i 

lha); 2. fulfilling desires and giving benefits (Tib. bsam don sgrub pa’i lha); 3. overwhelming of 

enemies (Tib. dgra lha); 4. blessing, fulfilling the benevolence of their admirers (Tib. gyang gi lha).  

The Gubilha group consists of five deities: 1. Molkha (Tib. mo lha), a "mother deity" ‒ a white 

goddess, her attributes are an arrow of calling happiness, decorated with silk ribbons, and a ritual 

mirror of predictions. Her vahana is a doe or female spotted deer; she protects a person from the left 

armpit. Molkha is asked that the number of people and cattle should not decrease, that material goods. 

Molkha is accompanied by Shanlha (Tib. zhang lha), "brother of the mother’s deity" and Malhasman 

(Tib. ma lha sman), the "female deity-medicine-honorable person" ‒ the deity of the mother's brother 

and sister. They are given offerings of arrowhead of the mother's brother and the spindle of the 

mother's sister. An arrow in a ritual context is a symbol of a man's life, and a spindle is a symbol of a 

woman's life. Thus, Molkha is in charge of the life expectancy of women and men. 2. Sroglha (Tib. 

srog lha), "life-deity" ‒ a white deity in military armor sitting on a black horse. His attributes are a 

 

360 Alexander the Great. Way to the East. Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2007. P. 167, 

il. 145; p. 298, il. 342. 

361 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 104–105 
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peak with a flag and an arcane. He guards the man from the heart. He is presented with a silk flag and 

an arrow of his father's brothers, decorated with black ribbons and fulfilling three wishes. 3. Polha 

(Tib. pho lha), "father-deity" ‒ a white deity in silk clothes with precious jewelry, sitting on a white 

horse. His attribute is the jewel. He guards the man from a right armpit. He is accompanied by two 

deities along the lines of his father. They bring a spear with a flag and white barley. 4. Yulha (Tib. yul 

lha), the "deity of the area" ‒ a white deity in military armor sitting on a white horse. His attributes are 

bow and arrow. He guards the man from above. He is accompanied by deities of a fortress or a 

fortified settlement. They bring a flag protecting cattle and a needle. 5. Dalha (Tib. dgra lha), "the 

patron deity protecting against enemies" ‒ a white deity in white clothes and headdress, sitting on a 

white horse. He holds the following attributes: a spear with a flag and an arcane. He guards the man 

from the right shoulder. He is revered as one of the guardians of the doctrine. They bring him turquoise 

and an arrowhead. 

There is an iconography of nine brothers of Dalha, while only the older brother-military leader 

is considered Dalha. Usually he is depicted in the center of the painting close-up, in military armor, 

with a bow or a gun in his hands, and around him, on the left and right ‒ eight horseman brothers, also 

armed. The Dalha brothers are the emanation of the dharmapala Vajrapani. They are guardians of 

Buddhism, promote peace and harmony, and remove obstacles, enemies and evil caused by hostile gag 

spirits. Dalha are also revered as deities of war: they lead the army in battle and guard the strength of 

male warriors, therefore they are depicted in armor and riding horses. They and their offerings are 

described in special rites called san-choga (Tib. bsangs cho ga). These rites belong to various Tibetan 

schools, from Nyingmapa to Gelukpa. In Mongolia, such books were written in Tibetan, they refer to 

Dalha brothers as guardians of the area. According to these ideas, Dalha brothers owned everything on 

earth: various types of livestock, wild animals, robes, jewelry, etc.  

The group of patrons included deities who help people in everyday life and economic‒ the 

deity of the dwelling as a whole, the entrance and fire of the household, a fortified settlement, arable 

land, cattle, the deity of the way, road parking, etc. Dalha from the category of owners of the area are 

revered as lords of mountain ranges, peaks, and territories of settlement of people in the "left, right and 

sunny sides," owners of rivers, lakes, springs, forests and groves. The image of the "masters of area" is 

also ambiguous: it includes the legendary historical ancestors of the Tibetan tribes, the sovereign clans 

of military leaders, ancestral ancestors, and the spirits of the deceased people. The personal patrons 

belong to "Dalkhas, born together with the person" protecting his biological existence and natural 

qualities – full value of sense organs (sight, hearing, the speech), physical force of hands and legs, 

features of character ‒ courage, bravery, honesty. They give health, fullness of strength, longevity. 

Dalha is also revered as the patrons of warriors who protect the morale of a person, his weapon and 
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horse, the luck of the leader of the warriors. In battle, Dalha are at the man's right shoulder, at the 

horse's mane on the left side, at the point of the arrowhead, at the bowstring, at the shield at a hand's 

span. 

There is still an iconography of five Dalha Gonpo, the central person is represented with a blue 

body, and the remaining four have bodies of white, red, green and blue. They are all depicted as 

horsemen. 

The central figure of this composition, Serta, is the deity guardian of eastern Tibet (Kham) and 

the Lhagang monastery, located in Minyak region in northeastern Tibet. He is depicted riding on a 

horse, wearing military armor and a helmet; in his right hand he holds a sword, in his left hand – a 

goad, a quiver is hung from the belt, in which there are a bow and arrows. There are four horsemen 

around him, in which it is easy to know the guardians, but probably eastern Tibet. The blue rider on the 

blue horse has attributes – a saber and an arcane; the red rider on a red horse in his right hand holds a 

snake, in his left – a rein, the white rider on a white horse plays on a lute; the green rider on a green 

horse in his right hand holds a rod, the left hand is located in a gesture of vitarka-mudra362.  

Dalhas was summoned from the left and right armpit and heart, from the top of the head and 

right shoulder. Initially, they were guardians of the most important organs or life centers of the human 

body. Among the early forms of Dalha there are guardians of the organs of speech, hearing, vision and 

heart, and then they turned into family patrons.   

Thus, the cult of Dalha unites the patron deities of the clan, family, man, warriors, wealth, 

guardians of area and animals. 

Pehar (Tib. pe dkar) is revered as an ancient deity-lord of natural phenomena. He is considered 

a deity of non-Tibetan origin; followers of the Bon religion worship him as the saint patron of the 

country of Shang Shung. He is classified as a class of gyalpo demons. Buddhists believe that the 

preacher of the VIII century Padmasambhava tamed the Bon deity of Pehar and made him the keeper 

of the treasure of the first Tibetan monastery of Samye (Tib. bsam yas) (755 г.). In the biographies of 

Padmasambhava, he is mentioned as the head of the five kings (Tib. rgyal po), his Tibetan name 

Kunga (Tib. skun lnga) is translated as "possessing five bodies", i.e. five aspects: body, speech, mind, 

abilities and actions. 

It is Pehar who is embodied in the oracle-predictor of the Nenchun monastery. On certain 

holidays, the oracle falls into a trance and on behalf of Pehar predicts the future. The monasteries of 

 

362 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 107–108 
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Pehar, in addition to the Samye monastery, are considered to be the monasteries of Nenchun (Tib. gnas 

chung), Tsal (Tib. ’tshal), Drepung (tib. ’bras spungs).   

He is first mentioned in the book of Nyim Odzer (1124‒1192 or 1204) as a guardian deity of 

the lower category of the Buddhist pantheon. He is endowed with tradition of the Gelugpa School. The 

Fifth Dalai Lama made Pehar the guardian deity of the independent Tibetan state. 

Pehar has a white body, sits on a white snow lion; he has three faces, six hands in this form. 

According to iconography, in two main hands he holds a bow with an arrow, in the rest there is an ax, 

a sword, a dagger and a rod. His companions in such iconography should have vahanas of a lion, an 

elephant, a dragon and a horse. Such iconography is well known for paintings363. 

Pekhar is considered the lord of the Theurangs (Tib. theu rang). Theurangs in Tibetan 

mythology are deities in the form of one-armed, one-legged and one-eyed creatures. According to 

legend, they were born from the fat of a space turtle, personify various atmospheric phenomena. They 

live in the lower layers of the sky. A group of nine Theurang brothers sends snowstorms, storms, hail, 

causes quarrels. 

The retinue of Pehar consists of four deities. Vagraja (Tib. gsung gi rgyal po) is depicted with a 

red body, riding a white horse, the lord of speech. His attributes are a rod and a staff. 

Lord of Mind, Sittaraja, (Tib. thugs gi rgyal po) sits on top of an elephant, his body is blue. His 

attributes are a lasso and a dagger. 

Lord of the body, Kayaraja, (Tib. sku'i rgyal po) rides on a lion, his body is blue. His attributes 

are a vajra and a monastic rod. 

Lord of abilities, Gunaraja, (Tib. yon tan rgyal po) is shown as a rider on a black horse, his 

body is blue. His attributes are a lasso and an ax. 

Tawog Gyalchen is revered as the spirit of a monk who was first pacified by Padmasambhava, 

and then became the defender of the doctrine. He is usually depicted in the retinue of Pehar. He has the 

same headdress as Pekhar, sits on horseback, in his right hand he holds a vajra, and in his left – a 

vessel of kalasha364. 

In total, there are three forms of Damchan (Tib. dam can) or Dorje Legpa (Tib. legs pa) with a 

brown body. In the first form, he rides a snow lion. In his right hand he holds a vajra. He wears a blue 

cape, and a mirror (tib. me long) in the form of a suspension at the level of his heart. In his left hand he 

holds a torn heart of excuses. In the second form, Damchan is depicted riding a goat, with a blue body; 

his attributes are a hammer and blacksmith furs. The third form is the yidam, the emanation of 

 

363 Tsering Tashi Tingo, Goepper R. Buddhistische Kunst aus dem Himalaya. (Sammlung W. Schulemann): catalogue. 

Koln: Museum für Ostasiatische Kunst, 1974. P. 66-67. 

364 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 25, 27. 
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Padmasambhava, because it was Guru Rinpoche who bound him with a vow to serve Buddhism. In 

this form, Dorje Legpa has a long beard, and looks like yogin; he sits on goat's skin. Dorje Legpa is 

considered one of the most important defenders of the Nyingmapa School. Damchan, leading the goat, 

is especially revered by the Gelugpa School. 

Some deities were introduced into the Buddhist pantheon from Hinduism. Persons such as 

Ganesha and Garuda can be depicted separately, and they are included in the "Collections of 300 

burkhans" and "500 burkhans". 

Ganesha (Sanskr. gaṇeśa) is the son of Shiva and Parvati, the god of wisdom of well-being and 

the removal of obstacles, one of the most famous and revered gods of the Hindu pantheon. He is 

depicted with the head of an elephant and one tusk and the body of a man, red, white or yellow, a large 

spherical belly. The number of hands is from two to thirty-two. The Indian attribute of Ganesha is 

radishes. The most common is his shape with four hands. He is mentioned in the texts of Rigveda. 

Various texts contain references to the fact that the prajnas of Ganesha are Saraswati or Lakshmi. 

In the ancient Indian mythology, Garuda (Tib. khyung) is originally one of the forms of the 

Sun. In post-Vedic literature, he acts as a defender bird, a fighter against snakes-nagas, a riding bird 

(vahana) of the god Vishnu. Garuda's chest, torso, legs up to the knees are human; head, beak, wings, 

tail, hind legs (below the knees) look like those of an eagle. According to iconography, Garuda must 

hold a snake, but the master placed two snakes right above his head in a cloud mandorla. His hair is 

red, standing on end. With his right hand he points to the sky, and the left in a gesture of threat 

(karana-mudra) faces the earth. With his feet he tramples the king of the Nagas, which symbolizes his 

supreme power. On two sides of Garuda are two miniature figures of Vajrapani and Achala. The 

chicks of Garuda, according to legends, are born already adults, which symbolizes spiritual maturity 

and enlightenment. 

Garuda appears in the Tsam in Tibet and Mongolia in a sacrificial circle along with local 

deities, the masters of the mountains. In Vajrayana he is also revered as a yidam, one of the symbols of 

an enlightened mind. Garuda is revered as a defender against diseases caused by snakes.  

Garuda is considered the patron of the sacred Mongolian mountain Bogdo-uul, located in the 

south of the modern city of Ulaanbaatar, and he is depicted on its coat of arms. 

Kalmyk military units in the Russian Empire painted the image of Garuda on their military 

banners. 

Chitipati (Tib. dur bdag) are the two skeletons, lords and keepers of cemeteries, defenders of 

property from robbers, also have different iconography. For the first time, Chitipati are mentioned in 

the texts of the Sakya School. They appear in medicine when performing the practice of Vajrayogini. 

Special prayers to them and their descriptions were made by Taranatha. Then the fifth Dalai Lama 



132 

 

 

introduced their veneration into the tradition of the Gelugpa School. More often, their images are 

found in painting, and quite rarely among of bronzes. Their attributes can be rods with a top of the 

skull and kapalas. But attributes are more common in female hypostasis: in the right hand she can hold 

a grain ear, and in the left – a kalasha. Chitipati are depicted dancing, and under their feet are shells. 

There are rarely single images365. 

Some deities are guardians of different areas, some of them are personified.  

Troma Nagmo is the most wrathful of known Dakinis. Her cult is common around the 

mountain of Kailas. The Tibetan Dakini Troma Nagmo is identical to the Hindu goddess Kdhari-Kali, 

the divine wife of Shiva, the destructive Shakti. The goddess Kali in Hindu mythology is considered 

the patroness of the current era – the era of the triumph of Evil in the World, which is called Kali-yuga. 

Machen Pomra, a mountain deity, is depicted standing; in her right raised hand she holds an 

arcane, in her left – a banner. Interestingly, his dress is a cloth robe with medallions filled with plant 

ornaments of Sasanian origin, and a chalma366. This is how the Tibetans were usually depicted in the 

paintings of the temples.  

Kula Khari, the guardian deity of the Mount of Lodrak, which is located to south of Lhasa on 

the border with Bhutan, is depicted sitting on a yak. In his right hand he holds a banner crowned with a 

sword, in his left hand – a chintamani, a quiver with arrows is hung to his belt. Such deities were 

especially revered by the inhabitants of this area367. Even in the Bon tradition, the deity of Mount Kula 

was especially popular, this deity was revered as the ancestor of the Tsenpo (king), and the guardian 

deity of his vital substance, the funeral rite was also associated with this deity. It was believed that 

after the death of Tsenpo and his keeper again united, the grave of Tsenpo was called "mountain"368. 

The wrathful deity, Kagyat, is red in color, has forty-two arms, eighteen heads, eight legs, 

wings, tramples on various living entities and embraces prajna, blue in color, with nine heads and 

eighteen arms. In all hands they hold small images of various deities. This deity is the yidam-guardian 

of the Pemayangtse monastery in Sikkim. It is possible that this deity is one of the forms of Heruka369.  

 

365 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 8, 126–135 

366 Ibid. P. 109‒110 

367 Ibid. P. 17, 20 

368 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 37 

369 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 64‒67 
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The keeper of Dorje Yudronma was tamed by Padmasambhava in Bhutan. She is depicted in 

the form of a bodhisattva; in her right hand she holds a crystal gong, in her left hand – a spindle, 

symbolizing a long life370. 

The deities of the lowest category of pantheon are described by Nebesky-Vojkowitz. They 

include the Sabdaks (Tib. sa bdag) on the points of the world and underground regions, as well as 

yulkhas, shibdaks, deities of the earth, yakshis (Tib. gnod sbyin), all kinds of demons (Tib. bdud) and 

evil spirits (Tib. ’dre). 

Images of Tibetan deities related to medicine are especially unusual. The collection of the 

museum of D. Rubin presents two similar deities, from the retinue of Shalon Gonpo, one of the forms 

of Mahakala, when he is depicted sitting on a mule, with a kapala and a karttrika. A collection of such 

deities in the retinue of the Buddha of healing is shown on the tangkas from the collection of the 

Museum of Hwajeng in Seoul, which has a rather large collection of Tibetan paintings. 

Goddess of Kandroy Tsomo Chhechhang Mar is depicted as a wrathful, having a red four hands 

and a gray-blue wolf head with three eyes, the top of which is crowned with a skull. In her right hands, 

she holds a karttrika, a hook and guts, in her left – a head and guts, a kapala. This goddess sits on a 

gray bird with nine heads. She is one of the defenders of four medical tantras and is described in the 

text written by Yutog Yontan Gonpo (790‒1015). She is mentioned in the Tibetan tradition in 

connection with the name of Sangye Gyatso (1653‒1705), an outstanding politician and compiler of a 

commentary on the medical text of the Blue Beryl, who calls this goddess an "angry wolf." There are 

nine such deities in total; five of them have vahanas in the form of nine-headed animals or birds. 

The second guardian goddess, Shinpa Tsomo Jigje Mar, also wrathful, has a brown body, two 

arms, a sword in her right hand, and a trident in her left. Human skin is thrown on the back of the 

goddess; she sits on the nine-headed dead zombie371. This includes deities of the years of the twelve-

year cycle, deities of the month, hour, day, deities of zodiac of four mahabhutas: elements of wood, 

fire, iron, water. These deities are associated with astrological rites, fortune telling, prediction, 

determination in term of any activities; rites of individual well-being of people depending on data their 

horoscope. 

Four Rakshashi, female demonic deities, they fulfill the orders of the deity Dalha Gonpo, to 

whose retinue they belong. The red goddess is depicted riding a yak, her attributes are a goad and a 

heart; green riding a donkey, her attributes are a sword and a heart; blue, with left-handed faces, riding 

 

370 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago: Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. P. 234–237 

371 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 117‒120 
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on a mule, has the attributes of a kapala and a karttrika; yellow, riding on a mule, with eight hands, 

holding swords in her right hands, and arcanes in her left372. 

There are various types of nagas, most of them manifest as snakes and inhabit water bodies. 

One of the special forms of nagas is Naga Kanya, the daughter of the king of the nagas, Nagaraja. She 

gives rain and wealth in the worlds of people, demigods (asuras) and animals. The upper part of her 

body is female; the lower one is depicted as a snake tail. Her head is crowned with five snakes, she has 

bodhisattva jewelry, and behind her back are wings. She holds the conch373. 

Tibetans inhabited the world with a huge number of supernatural creatures that lived in forests, 

on mountains, caves, rocks, buildings, especially abandoned ones; rivers, lakes, waterfalls. These 

angry beings do evil, but if they are merciful, they can do well.  

Locapalas and deities of the area are the guardians of certain regions, some of them are well 

recognizable, others are difficult to identify. 

 

2.9. Iconography of evil spirits and various demons 

The Atlas of Tibetan Medicine presents numerous harmful spirits. The number of such spirits is 

named in the literature: there are about eighteen thousand of them. Probably most remain non-

personalized.  

Among these supernatural beings, two large groups are sometimes distinguished: demons (Tib. 

gdon) and evil spirits (Tib. ’dre). Such a division is largely conditional. However, in general, it is 

believed that demons send diseases, and spirits are responsible for various troubles of a healthy person. 

Tibetan tradition, it was customary to divide all such creatures into a large number of classes, 

without correlating these classes with belonging to "demons" or "evil spirits." Each of these classes has 

the own name, the own chapter, the own sphere of habitat, the own aspects of the world, the own color, 

to which they gravitate and their own malicious functions. 

The Atlas of Tibetan Medicine lists the names of thirty-six classes of such creatures. 

Astrologers made divinations on demons, which came down to finding out which classes of these 

supernatural beings were responsible for human. 

The medical works "Zhud-shi" (Fourth Book) and "Vaidurya-onbo" (Blue Beryl) required 

comments and illustrations. An expanded set of illustrations for medical books is the Atlas of Tibetan 

Medicine, which contains huge iconographic material dedicated to various deities (Tib. lha), demons 

 

372 Ibid. P. 107‒108, 257 

373 Benke T., Zegers M. Space and bliss. Buddhist statues and ritual objects. Moscow: Russian Association of Buddhists 
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and evil spirits. In the illustrations of Atlas, we find images of representatives of various faiths – 

Indian yogis, Bon priests and sorcerers, lamas of the Nyingmapa and the Kagyupa Schools, tantric 

magicians engaged in the performance of rites, images of cult equipment, offerings, as well as a 

gallery of supernatural forces, to which are addressed to various types of rites. 

Among the thirty-six classes of demons and evil spirits mentioned, there are six hybrid classes 

that arose from the merger of the classes of demons and evil spirits, which led to the formation of a 

new class, for example, the demon naga or the "powerful" naga.  

In the painting, on images for fortune-telling, the artist represents each class in the form of one 

figure, which is the personification of the class as a whole. 

The hybrid class is sometimes personified as two figures with one inscription. Thus, the 

inscription under each figure does not denote the name of the character depicted, but the name of the 

whole class. 

Atlas of Tibetan Medicine lists different classes of malicious creatures, but nowhere does it say 

exactly what this impact is expressed in. For this, lamas-healers and lamas-astrologers carried out 

various rites of fortune-telling. Divination in the traditional customs of the Tibetan people was an 

essential element in the treatment of diseases, the elimination of any everyday troubles, troubles and 

unpleasant circumstances, a means of predicting the success or failure of an undertaken business. 

Divination was aimed at establishing causal relationships and thereby determined the nature of 

subsequent actions. One quarter of the total number of diseases was due to the harmful effects of 

supernatural forces, the other quarter was considered karmic punishment for violating the rules of 

morality, morality and various prohibitions. It is probably implied that a healer who treats a patient 

observes the effects of demons and evil spirits with his own eyes and it is only important to know 

which forces are involved in this. Then you can accurately conduct rituals of expulsion or mercy, as 

well as correctly select medicines374. 

It should be noted that Buddhas, bodhisattvas, or even dharmapalas do not appear anywhere in 

fortune-telling. The greatest influence is exerted by the lower deities, demons and evil spirits. These 

include: deities and spirits of time, directions of space, signs of the zodiac, geomancy, natural 

phenomena, astrological calculations, deities born together with man (Tib. lhan cig skyes lha), deities 

who fulfill wishes (Tib. bsam don sgrub pa'i lha), spirits of the dead (Tib. gre po, gre mo, rgyal po, 

btsan po, btsan mo et al.), spirits of old ancestors, spirits eager to own wealth, property, land, cemetery 

demons (Tib. ro langs, grul bum, srin po, sha za), vampires, local landlords (Tib. sa bdag, yul lha, rje 

 

374 Atlas of Tibetan Medicine. Set of illustrations for the 17th-century Tibetan medical treatise Blue Beryl. M.: Publishing 

House AST-LTD, 1998. P. 390 
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yi mgyur lha, brtan ma), nine deities of earth and water (tib. klu). In turn, they are divided into smaller 

subgroups  

Geg (Tib. bgegs) ‒ evil spirits and all sorts of misfortunes that are associated not only with 

people, but also with the environment, for example, crop failure, drought et al. 

Don (Tib. gdon) ‒ evil spirits that cause harm, diseases only to people, there are twenty-one 

varieties of them, from each of them fifty emanations, total one thousand fifty. Twenty-one main don 

and three don ‒ male, female and asexual are added to this number. Each of the last three, in turn, is 

divided into three varieties: somatic form (Tib. gnos), inner, spiritual form (Tib. nyams), illusory, 

being in a dream (Tib. rmi lam). Thus, there are one thousand eighty. The remaining spirits have the 

same number of species.  

The main dons are divided into five groups: 1. eighteen kinds of spirits of the dead; 2. seven 

demons of madness (Tib. smyo byed); 3. five demons of unconsciousness (Tib. brjed-byed); 4. eight 

main deities of the planets (Tib. gza') with subdivisions according to the primary elements "fire" and 

"water", sixteen in total; 5. eight main nagas (Tib. klu), the rulers of frogs, tadpoles, fish, snakes, 

worms, bees, spiders.  

There is another group of fifteen evil spirits that cause childhood diseases. According to Indian 

tradition, twelve of them are secondary emanations of Kumara, the son of Mahadeva, in Tibet two 

spirits from the classes’ rgyal-po, bsen-mo the main emanation of Kumara. In addition, thirty-two 

spirits from the pantheon of Tibetan beliefs are added. In total, it turns out one hundred and one. Their 

number is multiplied by the number of venoms of consciousness (ignorance, anger, and lust), 

biological factors (wind, bile, mucus). 

All demons and ghosts have a local classification, the space is marked in ten directions, in 

fortune telling schemes it is usually given eight directions: four main and four intermediate. 

Their number is determined in different ways: by the number of cells, small blood vessels in 

the human body, the owners of which are dre (Tib. 'dre), constitutional evil spirits born together with a 

person.  

Gyalpo (Tib. rgyal po), "Lord", is depicted in human form, in a headdress, the so-called monk's 

hat, made of papier-mâché, the top of the headdress is crowned with a half-vajra. In his right hand, he 

holds a standard, in his left – a chintamani. Lord is the name of a demon, a class of evil spirits. This 

class of spirits is formed by the souls of deceased eminent people of the spiritual class or laymen who 

took the first Buddhist vow. They can be depicted as monks with a patra, a rod of khakkhara, a saber, a 

knife. These are the spirits of sinful monks who violated the rules of religious and worldly morality. 

Rahu (Tib. gza "), an angry deity, with a black body, with long, standing on end hair, with three 

eyes and a wide mouth, with two faces, the upper head ‒ bird, instead of his legs he has a snake tail, in 
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his right hand he holds the sun, in his left ‒ the month. Rahu is a demon who was tricked an access to 

amrita (the drink of immortality) and taking a few sips. When the amrita reached his throat, the sun 

and moon spotted Rahu and informed Vishnu. Vishnu cut off Rahu's head with his disc, but since the 

demon's head from amrita became immortal, he did not die, but ascended to heaven. Since then, 

wanting revenge on the moon and sun, Rahu's head occasionally swallows them, causing eclipses. 

Lanchag (Tib. lan chags) is depicted in a human appearance, with a white body, embodies the 

visible and invisible consequences of immoral acts in previous incarnations, a duty of sin that requires 

karmic reckoning. His attribute is a libra. There is a special rite "Lanchag gtorma", it requires 

repentance and mercy of this deity. A certain pyramid of dough, torma, is offered to him. 

Bhuta (Tib. ’byung po) is depicted in a human appearance, with hair standing on end and in his 

hands holding arrows and a standard with a top in the form of a macara head. Bhuta is the name of the 

demon class that brings disease375. The arrow, according to Tibetan ideas, is a symbol or substitute for 

the life of a man376. 

Yaksha (Tib. gnod spyin) is depicted in a human appearance, with a yellow body, with hair 

standing on end, in his hands holding a rod and a bowl with jewels. Yakshis were revered in ancient 

India as spirits of trees or deities of nature. They were accepted into the Buddhist pantheon as 

guardians of the underworld and its treasures. Therefore, Yakshis are often depicted in India at the 

bottom of the colons. Also called the eight companions of the god of wealth Kubera-Vaishravana, as a 

rule, have a large belly is a symbol of wealth and well-being. Yaksha literally translated from Tibetan 

means "causing evil." This is the name of the category of demons that, according to the Tibetans' 

belief, live on earth, in the mountains and on mountain passes, in the air or in the lower abodes of the 

gods and are capable, if they are not pacified, to cause harm to travelers. 

Demonesses Mamo (Tib. ma mo) are presented in the form of standing angry female deities, 

with a black body, with hair standing on end, with divergent breasts, in a green cape and a long skirt or 

naked, the right hand is taken aside in a gesture of karana-mudra, in the left she holds a bowl. Mamo is 

the name of the class of female evil spirits, which are among the fifteen great demons of childhood 

diseases.  

Evil spirit (Tib. dmu), causing dropsy, is depicted an angry deity with a black body, with hair 

standing on end, with three eyes and a wide mouth, with two faces, the upper head is bird, instead of 

 

375 Atlas of Tibetan Medicine. Set of illustrations for the 17th-century Tibetan medical treatise Blue Beryl. M.: Publishing 

House AST-LTD, 1998. P. 567 

376 Gerasimova K. M. On the structure of traditional spiritual culture based on the materials of Tibetan medical sources // 

Traditional culture of the peoples of Central Asia. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1986. P. 55 
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his legs he has a snake tail, in his right hand he holds a sword, in the left an arcane. The sword is a 

symbol of malicious influence.  

"Powerful" (Tib. btsan) are the name of class of evil spirits, one of the varieties of spirits of the 

dead. They can be depicted as a standing warrior, sometimes in the form of horsemen, with a red body, 

in a long robe and boots, the helmet is crowned with a sword, in his right hand he holds a peak with a 

top in the form of a sword, in his left – an arcane. The peak serves as a symbol of malicious influence. 

He catches lost souls with arcane. Female spirits of this class (Tib. btsan-mo) are depicted in the form 

of a sitting woman in bodhisattva jewelry; in his right hand she holds an arrow, in her left – a flower.  

Ghosts (Tib. gre po, gre mo) are considered the souls of people who died unnatural, violent 

death377. Images of such ghosts are available in the Atlas of Tibetan Medicine. The souls of people 

were died by such a death turn into cemetery ghosts coming out of the grave and harming living 

beings. Sheet No. 58 in the "Atlas of Tibetan Medicine"378 presents the ghosts of those who died from 

an arrow, a spear, which pierced their chest. They are usually depicted naked or in a loincloth, in 

pantaloons; the hair on the head is disheveled, or stands on end, or hangs in long strands; the ghosts of 

the ancestors are also half-naked, with long lower pantaloons, with smoothed or disheveled hair, with 

wooden staffs. 

Mara (Tib. bdud) is in Buddhist mythology, a demon personifying evil and all that leads to the 

death of living beings, in Tibetan medicine, the name of the class of pathogenic evil demons. He is 

depicted as a standing nude demon, with a green-blue body, with three eyes, with long hair, holding an 

arcane with two hands. The same arcane is wrapped twice around the demon's body. Most often 

depicted is a group of four demons of duds. 

Demon cannibal, rakshas (Tib. srin po), with red eyes and neck, drinks blood and feeds on 

corpses. He wanders at night and brings misfortune to living creatures, is able to take on various 

guises. Here he is depicted with a gray-pink body; in his right hand he holds a torn human arm, in his 

left – a leg. Rakshas are the main class of demons; act mainly as enemies of people. Sometimes 

rakshas are depicted as one-eyed, sometimes have several heads, horned, or take the guise of sinister 

animals and birds. Rakshas roam at night and bring misfortune to living creatures; are able to take 

different guises.   

 

377 Gerasimova K. M. On the structure of traditional spiritual culture based on the materials of Tibetan medical 

sources//Traditional culture of the peoples of Central Asia. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1986. P. 51 

378 Atlas of Tibetan Medicine. A set of illustrations for the 17th century Tibetan medical treatise Blue Beryl. M .: OOO 

"Publishing house AST-LTD", 1998. S. 403 
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Rakshasi (Tib. sring mo) are the name of the class of demonesses, are depicted standing, with a 

white body, with long hair, with saggy breasts, in the pants to the knees, in the right hand, raised up, 

holds a saber, in the left – a kapala filled with some substance . 

Pishacha (Tib. sha za) is demon with a red body, holding intestines in his right hand, and some 

internal organ in his left. Cannibal demons are, living in cemeteries, in abandoned houses or on roads, 

drinking blood and eating corpses, they have red eyes and necks. 

Preta (Tib. yi dwags) is depicted with a green-blue body, with long hair standing on end, with a 

large abdomen and a narrow throat, bursting flames from the mouth. Preta's hands are up. Preta is a 

hungry spirit who cannot satisfy his desires. Pretas cannot be satisfied, because their bellies are huge, 

and their throats are no more than a needle ear. Those who in a past life were greedy, stingy, cruel and 

gluttonous are born pretas, in Tibetan medicine pretas are considered as pathogenic evil spirits. There 

are three types of preta: 1. with a large abdomen and a narrow throat, so food does not enter the 

esophagus; 2. when this species of pretas approaches in food, it turns into impurity; 3. pretas, in which 

flames break out of their mouths and food, burns out. Pretas are often depicted in Buddhist art: on the 

Bhavachakra tangka, where six worlds are represented, and in the retinue of Yama, when he is 

surrounded by scenes of Buddhist hell.  

Naga (Tib. klu) is the name of mythical creatures, inhabitants of the underworld, rivers, lakes, 

rivers, lakes, which are depicted with a snake tail and with the upper part in the form of a person, on 

their head there are snake heads. Nagas causes allergies and skin diseases. 

Gandharva (Tib. ’dri za’, "eating smells") in Buddhist mythology is a heavenly musician. In 

medicine, an evil spirit that eats human meat. As an evil spirit, he is depicted with a red body, with 

long hair, naked or dressed, holding pieces of meat in his hands  

Tibetan artists of the XVIII century depicted Sabdaks (Tib. sa bdag), owners of the earth, in 

different ways: with a human body and a zoomorphic head, with a fur pelerin on the shoulders; in the 

form of anthropomorphic figures with the head of rakshas and horns from claw of scorpion; in a scaled 

legguard; with the head of the rakshas, with a cape on the shoulders of human skin, on the thighs a 

cord with knitted teeth-fangs; with an anthropomophic torso, the bottom of the body is serpentine, on 

the thighs a skirt of leaves; the bottom of the body is snake, the head of rakshas with horns from a claw 

of  scorpion, on the shoulders of a cape in the form of human skin; in the form of a caterpillar, a monk, 

a ruler on the throne. Scorpion, caterpillar (worm), snake, frog, fish, turtle, spider and tadpole belong 

to the traditional species of sabdaks. Zoomorphic heads, fur pelerins with paws, belts of fangs are 

associated with offerings that were buriedground during construction oboo (bear nose, fangs, tiger 

skin), which possibly supplements the reptile sabdaks with representatives of predators. The monk and 

ruler belong either to their ancestors or to the spirits of the dead, who are consideredmasters of the 
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earth if they died an unnatural death. Thus, the fantasy of artists worked within the framework of 

traditional beliefs379. 

According to traditional ideas, there are a great many Sabdaks. One group is formed by 

Sabdaks, distributed in the main and intermediate directions of the countries of the world. For 

example, the north-top sabdak is depicted as a pig; the north-bottom is designated as a mouse, etc. 

Sabdaks of nine underground countries, fields, arable land, and the foundation of a house, the top of a 

house, a door lock, a cattle corral et al. are revered. 

Smaller owners of land are called shibdaks; they live in rocks, forests, lakes, springs, near the 

cloisters of hermits and places of worship. These include deities of four elements, dwelling, wood et 

al.380. 

There are smaller evil spirits whose names are not mentioned in the Atlas of Tibetan Medicine, 

but their images are presented in the collection of the State Hermitage. One of them is depicted in the 

form of a man standing on semi-bent legs (Tib. tshun ’dre), white body, with long hair standing on 

end, in an open robe, his right hand he holds a handkerchief (?), in his left – a bone (?). Another evil 

spirit (Tib. god ’dre) is represented in the form of a standing man with a white face, in a brown ragged 

gown and boots, with short hair, in his right hand he holds a bow (?), In his left – a bag (?). Another 

evil spirit (Tib. gri ’dre) is shown in the form of a standing nude demon, with a green hair standing on 

end, in his right hand he holds a saber, in his left – a rope. The saber is a symbol of malicious 

influence.  

  

 

379 Gerasimova K. M. On the structure of traditional spiritual culture based on the materials of Tibetan medical sources // 

Traditional culture of the peoples of Central Asia. - Novosibirsk: Science. Siberian branch. 1986. P. 62-64 

380 Gerasimova K. M. Traditional beliefs of Tibetans in the cult system of Lamaism. Novosibirsk: Science. Siberian branch. 

1989. P. 187-189. 



141 

 

 

CONCLUSIONS  

Chapter 2 is devoted to an iconography of a Buddhist pantheon. Consideration of iconography 

is essential to identifying any deity in the vast Buddhist pantheon, even Buddha Shakyamuni can have 

different iconographic forms: Buddha-child, Buddha-preacher, Buddha-ascetic et al. Since the number 

of Buddhas in Buddhism is practically infinite, it seems possible to focus on only the main characters. 

Knowledge of the iconography of different schools helps to identify the images of teachers, 

mahasiddhas and other historical characters, which is extremely necessary in museum practice. 

Representatives of different schools are determined by headdresses, each school of Tibetan Buddhism 

has its own set of certain and most revered deities. 

Bodhisattvas, for example, have a very extensive iconography and a significant number of 

images. Sometimes in a particular area a certain form is especially popular. 

Gracious female deities, Taras, are quick helpers in everyday and spiritual affairs, they can 

have a variety of hypostases and iconography, and act as yidams. 

The five Tathagatas, depicted with their prajnas and Heruka-Buddhas, also belong to the 

category of yidams. They are depicted as half-angered, more often with prajnas, and dharmapalas can 

also be classified as yidams. 

The iconography of the Dharmapalas presents them as the most terrifying and formidable 

deities of the pantheon, decorated with skulls, severed heads and snakes. They can be single and with 

prajnas. Sometimes only attributes are depicted instead of them. 

Dakinis are angry female deities, often they have a zoomorphic appearance and a human body. 

The iconography of demons and evil spirits is very diverse, from various zoomorphic images 

with several heads to gracious anthropomorphic ones. 

Thus, this chapter presents the pantheon of Vajrayana Buddhism. It is so extensive that it is 

impossible to consider in detail all the deities and their numerous forms, not always personified and 

sometimes known only from textual sources. In this chapter, we have considered only the main 

categories of the pantheon and named the signs of deities that are attributive. 
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CHAPTER 3. SPECIFIC FEATURES OF TIBETAN BUDDHIST ART 

3.1. Text sources in the Tibetan and Mongolian languages in the collection of the State 

Hermitage 

Hermitage collection has sixty-four texts and more than a thousand woodcuts in Tibetan and 

Mongolian. G. A. Leonov from the expedition to Tuva in 1980 brought forty-two books, there are 

manuscripts and xylographs. Twenty-three books were purchased through a purchase commission. 

Woodcuts in the amount of more than a thousand pieces were transferred to the Hermitage in 1987 

from the Museum of Ethnography and Anthropology (Kunstkamera), where they came from the 

Aginsky datsan. 

It should be noted that the language for rituals in Mongolia, Buryatia, Kalmykia and Tuva was 

Tibetan. Tuva has preserved texts in the Tuvan language, but there are significantly fewer of them than 

Tibetan. 

Books were divided into long (Tib. ring), medium (Tib. ’bring) and small (Tib. thung). The 

collection contains mainly small-format books (22 x 8 cm).  

The Vajrayana tradition is an example of the transmission of teaching under the guidance of the 

Lamas through texts and fine art. The texts describe the iconometric and iconographic features of 

deities. 

Tibetan iconometry was based on translated Indian books such as Shilpa Shastra, Sadhanamala, 

Chitralakshana, Pratimolakshana, and Tibetan Kalachakra and Samvara381. These treatises prescribed 

certain image sizes for each deity of various ranks of the Buddhist pantheon.  

The earliest known collection of Vajrayana sadhanas (Sanskr. sādhana, Tib. sgrub-thabs) in 

Sanskrit is Sadhanamala, containing more than three hundred and twenty-six sadhanas. It includes 

texts attributed to different authors: Mahasiddha Sarakha, Nagarjuna, Abhayakaragupta. It was 

translated into Tibetan, but with a change in the order of the deities; and the Tibetan text is incomplete, 

it is known as "Sadhana Samuchaya".  

Four collections of sadhanas are canonized. They are located in Danjur in the tantras382. In the 

sadhans dedicated to different deities and dharmapalas, their canonical description is given. 

Such texts are also divided into lengthy or detailed, medium and short. Short sadhanas read 

when there is not enough time to conduct lengthy rites.  

 

381 Gerasimova K. M. Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on iconometry 

and composition of Amdo, XVIII century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971. P. 32-37 

382 Syrtypova S.-H. The cult of the guardian goddess Baldan Lhamo in Tibetan Buddhism (myth, ritual, written sources). 

M.: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences, 2003. P. 31 
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Sadhanas are the most common texts, the so-called texts of calling deities in India. In Sanskrit, 

sādh- means "to achieve," "to realize the intention". The literal translation of the Tibetan term sadhana 

is a "method of implementing" a tantric deity. 

Sadhanas may be called vaults of iconographic images of deities, but, above all, they describe a 

ritual and contain the corresponding text. The Sadhana Buddhist ritual refers to individual practice; it 

is associated with the implementation of a certain aspect of the Buddha, manifested in the body of 

sambhogakaya. At the same time, it is not supposed to call the deity from the outside, but to create his 

image as an adept from the inside. Sadhanas usually wrote for deities of different rates of the pantheon. 

Sadhana practices are performed only with the direct transfer of tradition from teacher to disciple. The 

teacher gives dedication (Tib. rjes gnang) to perform the practice of an individual deity. 

In the collection of the State Hermitage there are sadhanas of Vajrabhairava (inv. No. KO-

1060, 1069, 1075), Amitayus (inv. No. KO-1083), goddess Kamadhvishvari (inv. No. KO-1071) and 

Naro-dakini (inv. NO. KO-1073). 

Sadhana has a certain structure, is built according to a certain canon, its parts follow each other 

in the established order. The composition of the sadhana is almost always the same, and does not 

depend on the deity to whom it is dedicated. Such texts contain detailed information about the ritual, 

the necessary objects, the sequence of pronouncing mantras and the actions (offerings, mudras) that 

should be carried out. 

The iconography of the Tibetan pantheon was repeatedly expanded and replenished with 

Buddhist lamas. Atisha and Tsongkhapa made a particularly great contribution to the development of 

Tibetan iconography. In addition, artists comprehended the science of iconography, which provided 

for various forms of one deity. 

Canonical texts dedicated to various deities and their forms reveal the doctrinal content, the 

canonized idea of the origin and functions of these deities. 

Tsongkhapa in 1409‒1416 wrote the text that combines iconographic and iconometric aspects 

(Tib. sangs rgyas so lnga’i mngon rtogs dang lha sku’i phyag). The author raises a number of questions 

about the structure of the personalities of the artist and the viewer, about their relationship, as well as 

about iconography and iconometry and about deviations from the accepted norms of images and their 

classification. This text refers to the tradition of the Gelugpa school, which had a significant impact on 

the development of Tibetan art. The author included fine art in the system of training in Buddhist 

monasteries, and the process of creating works as a means of accumulating good merits that 

contributes to the achievement of enlightenment383. 

 

383 Ogneva E. D. Tibetan medieval treatise on the theory of fine art // Peoples of Asia and Africa. 1979. № 1. P. 117-124 
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Tibetan historiography of various cults is very extensive and reflects both Indian tradition and 

later developed. 

Information on iconography is also contained in rites (Tib. cho ga), commentaries (Tib. ’grel 

ba) and additions (Tib. lhan thabs). Practical ritual compositions describe in detail the structure of the 

ritual, the necessary objects for its conduct, as well as the motivation of a particular ritual. 

Texts on the theory of ritual are comments on the history of this cult, on the purpose and 

features of the corresponding ritual practice. They can belong to different schools of Tibetan 

Buddhism. They explain the rules of the ritual: which of the deities, when, where, how and what to 

treat and how to read. Such rituals are divided into lengthy, medium and short. They can be dedicated 

to all deities or one particular image. Lengthy are read by lamas in the event of significant disasters: 

drought, cattle loss, great mortality from epidemics, etc. 

The middle ones read during offerings to the dharmapalas, the defenders of the Doctrine and 

the guardians of the well-being of people (Tib. srung ma) during the funeral and during the three-day 

ritual dedicated to Avalokiteshvara.  

A short rite is read in the same cases as the average, but when there is not enough time to 

conduct rites. The scope of such texts is mainly ritual. 

The main feature of these texts is that the list includes not only the deities of the Buddhist 

pantheon, but also local cults. These features allow us to consider them as one of the sources for 

studying the peculiarities of the cult system of Tibetan Buddhism, since the deities are listed according 

to ranks and groups in a certain order, which corresponds to the ranks of the Buddhist pantheon. These 

texts give an idea of the differences in the pantheon by schools, of the transformation and development 

of cult concepts in regional forms of Buddhism384. 

Mandatory in any rite is the ritual of calling the deity, which is performed as follows: the llama 

reads the text, it calls the name of the deity and epithets, describes his iconographic image (number of 

hands, heads, legs, body color, position of hands (mudra), pose (asana), angry or gracious appearance, 

robes, attributes, vahana (riding animal). Then the dharani are pronounced. The deity "descends" from 

a certain side of the higher worlds to the near sky and then connects with the image. Gifts are offered 

to the "present" deity. 

The motivation of the ritual is set forth in various sections of the ritual: it is heterogeneous not 

only in style, but also in the nature of Buddhist ideas. 

 

384 Gerasimova K. M. On some aspects of the assimilation of pre-Buddhist cults according to Tibetan rites // Buddhism and 

medieval culture of the peoples of Central Asia. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1980. P. 54-55. 
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Cult texts are often compiled composed of the works of different authors. The merciful deity 

moved to action must fulfill various requests, and the wrathful deity must destroy the malicious spirits 

and demons named after the list. After that, hymns of praise are read to the deities. 

In the collection of the Hermitage there are some ritual texts, for example, "Sutra on the 

cessation of quarrels" (inv. No. KO-1584), "On the aversion of misfortune" (inv. No. KO-1570), "On 

cleaning from filth" (inv. No. KO-1587), "On the aversion of evil caused by the Nagas" (inv. No. KO-

1589) et al. 

In the collection of the State Hermitage there are rites dedicated to certain deities: Tara (inv. 

No. KO-1077), Vajrabhairava (inv. No. KO-1065), Begtse (inv. No. KO-1068, 1577), 

Ushnishasitatapatra (inv. No. KO-1579), Vasudhara (inv. No. KO-1586), Mahakala (inv. No. KO-

1569, 1582), Chitipati (inv. No. KO-1588), Tara (inv. No. KO-1570), sixteen archats (inv. No. KO-

1591), wind horse (inv. NO. KO-1054, 1057). 

The most famous of the works presented in the collection ‒ The Golden Light Sutra (inv. No. 

KO-1568), "Lam-rim" (inv. No. KO-1572) and "Sutra on wisdom and stupidity" (inv. No. KO-1087), 

Tibeto-Mongolian dictionary (inv. No. KO-1086), rules for writing syllables (inv. NO. KO-1576).  

Sutra on Wisdom and Stupidity describes the fifteen miracles of the Buddha depicted on 

tangkas. 

Some of the texts have woodcut prints (inv. NO. KO-1034, 1052, 1072, 1084, 1087). Among 

them are the images of the Buddha of healing, Atisha, Tsongkhapa, Green Tara, Manjushri and other 

characters of the Buddhist pantheon. The books are sadhanas, prayer books, rites, and fragments of 

medical texts. The most striking example is the essay (inv. No. KO-1630), dedicated to the hypostasis 

of Green Tara, relieving eight troubles. This book has been published in woodblock print with many 

illustrations.   

Hermitage collection presents books that were widely circulated, mainly small in size and 

volume manuscripts and xylographs in Tibetan and Mongolian. Manuscripts are written in black or red 

mascara, some ‒ black mascara, and especially important fragments in them are highlighted in red. All 

books are written on old Russian paper, on some the stamps of factories have been preserved.   

The texts of Prajnaparamita: "Vajrachchedika" or "Diamond Sutra" (inv. No. KO-1072, 1084, 

1571), "Prajniaparamita hridaya sutra" or "Heart sutra" (inv. No. KO-1575) and presumably, since the 

xylograph was burned, Ashtasakhasrika Prajnaparamita Sutra (inv. NO. KO-1088). 

In the collection of the State Hermitage there is only one carved plaque (inv. No. ID 241972), 

which served as the cover for the book. It is of Tibetan work, dating from the XIV-XV centuries, is 

distinguished by a thin multi-figure composition, covered with red paint and gilding. 
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A similar exhibit was presented at the exhibition "Tibet: Monasteries Open Their Treasury," 

held in Berlin. The cover comes from the Phaldor Chode Monastery in Gyantse385. Judging by the 

similar design, composition and the fact that in the center is the image of Prajnaparamita with four 

hands, it can be assumed that the board served as the cover for the text "Ashtasahasrika-

Prajniaparamita Sutra."  

The goddess Prajnaparamita should be surrounded by five Tathagatas. Two of them are 

depicted on this board – Akshobhya and Vairochana. The thrones of the deities are depicted in the 

tradition of Pala Sena, with openwork backs, the top of two of them are crowned with the figures of 

Garuda, and one has kirtimukha. Prajnaparamita's and Vairochana's thrones are supported by lions, 

while Akshobhya's throne is supported by horses. Between the central deities is another retinue of 

twenty-seven different characters: Buddhas, bodhisattvas, monks. Two holders of the throne are 

located at the legs of the throne of the goddess of wisdom, two more Tara surround her on two sides. 

The composition is filled with plant shoots, between which animals and birds are placed. Eight good 

emblems are located on top in the petals of the lotus; between them a figure of the deity is placed in 

the center, and also from below is a deity surrounded by seven jewels of the chakravartin king.  

Three more Tathagatas should be presented on the bottom board. Unfortunately, the bottom 

board is missing. 

Incorrect performance of the ritual, according to tradition, can harm the practitioner. 

That is why the authenticity of the text and the purity of the teaching transmission line are 

important. The rigid framework of tradition excludes non-canonical arbitrary interpretation, the 

introduction of changes without due verification and subsequent canonization. That is why there are 

canonical texts of sadhanas, ritual texts and corresponding iconographic images of deities. 

The least valuable from an informative point of view are the so-called hymns (Tib. chos spyod 

rab gsal). They included the main formulas of religion: 1. praises (Ttib. bstod pa; mong. maγtaγal), 

well-wishes texts (Ttib. bsod pa; mong. irügel). They were intended for all categories of deities, from 

the Buddhas to the Sabdaks. 2. prayer requests (Tib. gsol ‘debs; mong. jalbaril), 3. offerings, treats 

(Tib. gsol mcod), 4. incense offering (Tib. bsangs cho ga), 5. drink offering (Tib. gser skyems), 6. 

balin offering (Tib. gtor ‘bul), 7. rituals to overcome evil (Tib. zlog sgyur) dedicated to wrathful 

deities, 8. mandala offering, 9. cleansing ablution (Tib. skyabs ’thus). At the end of the service, 

thanksgiving to the deity is read (Tib. gtang rag). 

They were widespread. Such works were printed and rewritten by hand in the monasteries of 

Tibet and Mongolia in large numbers. 

 

385 Tibet. Klöster öffnen ihre Schatzkammern / Ed. by Kretschmar A. München: Hirmer, 2006. P. 227 
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In addition, there are also collections of prayers (Tib. smon lam) to different deities (inv. No. 

KO-1059) or a specific, for example, Vajrabhairava (inv. No. KO-1062, 1063), Begtse (inv. No. KO-

1570), as well as the prayer of Shambala (inv. No. KO-1066), prayer for good deeds (inv. NO. KO-

1076).  

In terms of volume, such texts are small; they usually do not describe the deity. They 

traditionally list short epithets praising the deity, as well as requests – to help all living beings, to 

protect them from obstacles. 

There are several texts of medical manual and reference books (inv. No. KO-1030-1034, 1085). 

Informative sources for the study of the cult of deities are the logyu (Tib. lo rgyus). The term 

"logyu" literally translates as "chronicle." In fact, these books are not chronologically historical works, 

but denote a narrative386. 

They give descriptions of deities, set forth legends dedicated to deities that reveal the 

etymology of the names and epithets of deities. The epithets of deities in sadhanas and other ritual 

writings are usually abbreviated, and the explanation of these expressions can be found precisely in the 

logyu. 

Among the texts of the XIII-XVIII centuries narrative books of an instructive nature are not 

uncommon. A specific feature of such texts is the indispensable combination of prose and poetic texts. 

Their names include the words "tamgyu" (Tib. gtam rgyus) "legend, history, story", "namtar," "log," 

which accordingly be translated as "narrative", "biography", "chronicle". Such works include the 

"Story of how the Tibetan king Songtsen Gampo, who has the gift of reincarnation, took the Chinese 

princess as his wife," "The Tale of the Righteous Prince Norsan" et al.387. Many plots from these books 

are reflected in Tibetan painting. It should be noted that in many books of this genre a large place is 

given to folklore, which complements literature. ... "In the Middle Ages," noted D. S. Likhachev, 

"these are closely paired areas... Both systems (folklore and literature) are dependent on each other"388. 

To create tangkas, biographies, namtars (Tib. Rnam-thar), hagiographic literature of historical 

figures: kings, lamas and teachers were used. The most widespread were namtars of Sontsen Gampo, 

eighty-four mahasiddhas, Padmasambhava, the doctor Yutok Jonten Gampo, Naropa, Marpa, Milarepa 

et al.389. "Namtar", translated from Tibetan means "complete liberation", i.e. the path of the individual 

to liberation (enlightenment) or to nirvana. This liberation provides for the "three gates", which 

include: 1. emptiness, 2. lack of signs 3. unwillingness or non-involvement in anything, and eight ways 

 

386 Vostrikov A. I. Tibetan historical literature. St. Petersburg Oriental Studies, 2007. P. 49. 

387 Dylykova V. S. Tibetan literature. M.: Science, 1990. P. 205‒207. 

388 Likhachev D. S. Selected works. L.: Fiction, 1987. T. I. P. 70. 

389 Dylykova V. S. Tibetan literature. M.: Science, 1990. P. 137‒188. 
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of liberation390. These include: 1. the path of the monk; 2. the path of the novice; 3. who took eight 

vows (refrain from murder, theft, adultery, lies, intoxicating drinks, jewelry and entertainment, from 

high and large beds and from eating not on time); 4. the path of the fasting (for men); 5. the path of the 

nun; 6. the path of the novice; 7. the path of eight vows; 8. the way of fasting (for women)391. These 

literary features are also present in the biographies of Tibetan politicians and monks of different times. 

If Chinese and Mongolian biographical literature gives heroes portrait features, they have various 

virtues, courage, political flexibility, then in the Tibetan tradition their divine essence is depicted, the 

main goal of such heroes is to spread Buddhism, achieve enlightenment and the state of the Buddha, 

neglecting even historical events.  

The collection contains life tangkas, namtars of Buddha Shakyamuni, Milarepa392 and 

Tsongkhapa (inv. NO. KO-988, 1642, U-313). 

The Tibetans wrote annals and collected archives, but did not include sacred biographies. 

However, Tibetans felt that the high nature of their kings, monks and hermits did not always affect 

political events, but was always favorable for the spiritual growth of the people. Biographies were 

dominated by visions, prophecies, and vows. Western scholars consider such literature as a collection 

of legends and myths. Tibetan writings do describe few specific historical facts and their details, but 

they make it possible to understand the features of Tibetan spiritual culture. 

In addition, the collection contains woodcut boards with texts in Tibetan, Mongolian and some 

images (Inv. NO. KO-1441-1492, 1507-1556).  

On some woodcut boards there are images of Vaishravana (inv. No. KO-1527) 393, the horse of 

wind (inv. No. KO-1524), mandala (inv. No. KO-1521), the symbol of Kalachakra (inv. No. KO-

1526), and a vajra (inv. NO. KO-1525).  

All woodcut boards were grouped by different texts. The Mongolian part of the collection has 

been described394, the Tibetan part is under study.  

In Datsan workshops of Buryatia, only one of the five to six woodcut books was published in 

Mongolian, the remaining woodcuts were in Tibetan395.  

 

390 Roerich Yu. N. Tibetan-Russian-English dictionary with Sanskrit parallels. M.: Science T. V. P. 119 

391 Vasubandhu. Abhidarmakosha. Trasl. By B. V. Semichov. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1988. P. 323–325 

392 Evans-Wentz W. J. The great yoga of Tibet Milarepa. Samara: Agni, 1998. V. 3. P. 150-206 

393 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 306; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: 

Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 379 

394 Yu. I. Elikhina. The Mongolian xylographic boards from the Hermitage collection // Mongolika X, SPb: "St. Petersburg 

oriental studies", 2013. P. 70-73. 
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The Buryats adopted the experience of woodcut printing from the Mongols and Tibetans. 

Among the works presented on the boards are: "A candle explaining the difference between sins and 

virtues" (Mong. buyan kiged nigül=ün ilγal=i todorqu kemegdekü orosiba) (инв. NO. KO-1549). This 

work is part of the Prajnaparamita, Praise of the Buddha (Mong. mergen arγ=a=yin nigülesküi kemekü 

maγtal) (инв. No. KO-1550), "The Way for Middle-Born People" (Mong. dumdatu törölkit = ü), a 

fragment of the second part of "Lam-rim" (inv. No. KO-1537), "A dictionary calling the features of 

Mongolian writing" (Mong. monγol=un üsüg=ün üjegülüjü todorqu toil neretü orosiba) (инв. No. KO-

1536) et al.  

Probably, woodcuts were carved by laity for the Aginsky datsan, where at the end of the XIX ‒ 

beginning of XX centuries was the largest monastery printing house. 

Buddhist works are treated with the same veneration as sculptural and painting objects. Often 

the manuscripts and woodcuts themselves are objects of art; they are richly illustrated, written in gold, 

silver, coral and other minerals. Covers for especially valuable books were decorated with wood 

carvings or cast bronze linings with Buddhist deities, inlaid with turquoise and coral. Books were 

wrapped in special silk wrappers with ribbon. 

Hermitage collection has several silk and cotton wrappers for books (inv. No. KO-1052, 1053a, 

1592).   

Thus, the collection of the State Hermitage contains a relatively small number of texts. Most of 

them represent various rituals. Several Tibetan writings are directly related to iconography and 

iconometry of the Buddhist pantheon. They contain valuable information for studying the cults of 

various deities and the characteristics of rituals. 

 

3.2. Features of the ritual 

All rituals are directly related to texts, during services monks read texts and perform certain 

actions. Consider one of the rituals dedicated to Avalokiteshvara. The most common ritual is called 

"mani." It is practiced as a three-day rite of worship for the thousand Avalokiteshvara. This ritual can 

be carried out by the lama at home or in the temple. The prayer service begins at five or six o'clock in 

the evening continues for two more days and ends in the morning of the fourth day. The first day 

begins with the reading of compulsory prayers that precede any ceremony. The central part of the 

actions is an offering to the six-armed Mahakala, who is considered one of his wrathful emanations, 

and supreme guardian deities. Then offering of three cakes (tormas) are for keepers of ten sides of the 

 

395 Sazykin A. G. Manuscript book in the history of the culture of Mongolian people // Manuscript book in the culture of 

the peoples of the East. Book two. M.: Oriental literature, 1988, P. 426 
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world, for demons of eight classes, for Geg spirits, as well as cups of water and pills for Pretas. Torma 

is taken outside and thrown to a certain side. Then they read prayer offerings to all deities of the 

Buddhist pantheon. The first day ends with a prayer for well-being and happiness. 

Thus, the beginning of the rite is dedicated to the suppression of all demons and spirits by the 

power of the dharmapala Mahakala. And only from the dawn of the second day the rite of offerings to 

the merciful form of Avalokiteshvara begins. Sixteen ritual activities are divided into three groups: 1. 

The first of them unites the prayers of worship and dedication to all Buddhas and bodhisattvas, three 

jewels and the concentration of one's consciousness on the goal of achieving the perfection of 

bodhisattvas for the benefit of all living beings; an oath of observance of the vow of the monk and 

fasting; worship of the mandala deities of Avalokiteshvara; offerings; repentance in the sins of evil, 

ignorance, passion, in the sins of the body, thought and word; the vow of purity of the monk; 

bodhisattva vow. 2. The second group of prayers is associated with meditation of two types: the mental 

identification oneself with Avalokiteshvara on the basis of the unity of nature of all things, i.e. 

emptiness (shunyata). The steps of the meditation process are personified in six objects of 

consciousness ‒ six deities. All this is accompanied by sanctification and offerings, reading mantras 

and dharani. They read to themselves for about an hour. The second type of meditation ‒ the 

contemplation of the image of the deity in front of performing the ceremony. 

Almost this is expressed in reading the text describing the appearance of Avalokiteshvara in his 

invitation, pronouncing dharani, in symbolic hand gestures, in consecration, in blessing, in offerings, 

pronouncing glory. A prayer addressed to Avalokiteshvara is read, with requests for patronage, speedy 

salvation ‒ "crossing the sea of samsara," early realization of the deepest wisdom, for liberation from 

sins, rebirth in the pure land of Buddha Amitabha, about the well-being of life and the desire to rather 

become a Buddha. 

The third group of prayers ‒ the offering of three tormas: to Avalokiteshvara, the six-armed 

Mahakala and other dharmapalas, the keepers of the area. The offering is accompanied with requests to 

all the Buddhas, merciful and wrathful, and the demand that all the owners of the area, deities and 

demons enjoy the offerings, fulfill all the pious wishes and prosperity of the teachings and eliminate 

obstacles that impede people. Then ritual washing water is poured into the reflection of 

Avalokiteshvara in a copper mirror, and it flows into a vessel. In the ritual texts explain that ritual and 

symbolical done for all higher groups of pantheon deities, the prayer says that ablution of 

Avalokiteshvara cleanses all living beings from sins and helps them find the purity of the three bodies 

of the Buddha. In the rite at home, washing to reflect the deity in the mirror is interpreted as the 

preparation of holy water, which adherents drink and soak their heads. According to the rite, after 
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washing the deity, he is presented with clothes, jewelry, attributes, read the corresponding prayers, 

again asked to cleanse from sins and forgive. 

Then they urge Avalokiteshvara to go down to the image of the mandala, utter requests that set 

out the goals of Buddhist salvation through moral improvement, as well as inclusion in the magical 

power (siddhi) of Avalokiteshvara in the process of meditation according to the rules of Kriya Tantra. 

If this goal cannot be achieved in this life, then they ask for rebirth after death in the pure land of 

Sukhavati, to help continue the advance along the path of salvation under the protection of 

Avalokiteshvara and other deities of his mandala. The prayer service for the second day ends with the 

reading of praises, prayers for the well-being and happiness of those who perform the ceremony. They 

collect money for a dish symbolizing mandala.  

On the third day, the rites of the second day are repeated; the lama does not talk to anyone and 

observes fasting. On the night of the fourth day, milk is boiled with added sugar and tea, cooked milk 

and drained back with a thin jet. At the same time the mantra of Avalokiteshvara is continuously read. 

This ceremony is performed in memory of how the girl Sujata drank Shakyamuni with specially 

prepared milk and restored his strength after a long period of asceticism, which gave him the strength 

to achieve the path of enlightenment. According to the teachings of the Mahayana, all Buddhas in all 

worlds during their earthly life should go through twelve stages of the life of Shakyamuni, including 

the episode with Sujata.  

On the morning of the fourth day, the lama repeats the opening prayers and begins to read the 

main rite of Avalokiteshvara. In due course, milk and tea are poured into a lama cup, which drinks 

milk, thereby completing his fast and vow of silence. After reading the ritual and praying for well-

being happiness, the lama is fed a meat dinner. This concludes the ritual dedicated to Avalokiteshvara. 

The rite of one-day reading of the mantra "om-ma-ni-pad-me-hum". It is conducted to achieve 

a good rebirth. Such a ritual is usually carried out without the presence of a lama396. 

Prayers "mani" (six-syllable mantra of Avalokiteshvara) and "miktsem" (tib. dmigs brtse ma) 

(prayer to Tsongkhapa and his School) was constantly read by lamas and believers. In the 

Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani and Tsongkhapa are mentioned in the prayer of miktsem397. 

A small fragment from sadhana, related to the ritual of Amitayus, describes the visions that the 

adept should represent: "Everything acquires the essence of emptiness. A PAM syllable appears from 

the void. It is transformed into a lotus, marked with the syllable A. Syllable A becomes a lunar disk, on 

 

396 Galdanova G. R., Gerasimova K. M., Dashiev D. B. et al. Lamaism in Buryatia XVIII – early XX century. Structure and 

social role of the cult system. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1983. P. 207-210. 

397 Pozdneev A. M. Essays on the life of Buddhist monasteries and Buddhist clergy in Mongolia in connection with the 

attitude of this latter to the people. St. Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1887. P. 303 
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which is my mind in the form of a red syllable KHRI. It is completely transformed, and I manifest 

myself as Amitayus, the bodhisattva, symbolizing endless life and wisdom"398. 

During the ritual, meditations are conducted, the lamas read out instructions for performing 

each meditation. The main feature of the rituals is that lamas usually call and make requests to various 

deities. There may be some differences in the performance of rituals in different schools of Tibetan 

Buddhism. 

 

3.3. Features of Tibetan artistic tradition 

Tibetan sculpture and painting used a certain set of forms, symbols and color scheme. But their 

main task was to lead the adept to a state of consciousness outside the signs, color, forms, dimensions, 

emotions and other things, and to realize the absolute emptiness and illusory of the world.  

Iconography of Vajrayana art was formed under the influence of earlier artistic, iconographic, 

iconometric and canonical traditions of India, Eastern Turkestan and Nepal. Since the middle of the 7th 

century, the character of Tibetan art has developed under the powerful influence of Indian Buddhism, 

which penetrated Tibet along two important routes: through Kashmir in the west and through Nepal in 

the east.  

In addition to works of Tibetan applied art (jewelry and household goods), there were no 

secular painting or sculptural monuments. All objects (painting, sculpture and objects of worship) were 

made in monasteries, which were centers of spiritual culture. 

The beginning of the spread of Buddhism in Tibet coincided with the founding of the Pala 

Empire in eastern India (Bihar and Bengal), with the time of the last surge of Buddhism in India. 

Tibetan writings and Tibetan-Chinese bilingual sources talk about the arrival of Buddhism in Tibet 

from Bengal (Tib. za hor). The rulers of Pala (750 – the end of the XII century) erected Buddhist 

monasteries, some of them became the largest international centers of Buddhist education. The history 

of Tibetan Buddhism and culture cannot be written without mentioning these monastery centers.  

Many Indian punditаs (teachers) went to Tibet to preach the Teachings, and Tibetans studied in 

these monasteries, and some became teachers and achieved a high degree of "dwara pandit". Thanks to 

the traditions of Pala, the Buddhist pantheon was enriched with many iconographic forms, asanas 

(positions of the body and legs) and wise (positions of the hands), much was borrowed from Shivaism, 

which is one of the two main branches of Hinduism. This direction is named after the main deity – 

Shiva. The origins of Shivaism are rooted in the beliefs of the autochthonous pre-Aryan population of 

 

398 "Sadhan Amitayus (called) pill tradition Dubgyal" ‒ tshe dpag med grub rgyal lugs kyi ril bu sgrub thabs bzhugs so, 

KO-1083 (GE). L.5a (translation by the author). 
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India. The isolation of Shivaism as an independent direction in Hinduism dates back to the first 

centuries. It firmly retains the remnants of the oldest fertility cults; religious ideas about shakti – the 

creative beginning of everything living in nature; veneration of the symbolic image of male (linga) and 

female (yoni) began is an indispensable part of the Shivaite cult. A large role in Shaivism is played by 

the veneration of the Mother goddess, whose cult is primarily associated with the female hypostasis of 

Shiva – his wife Durga (Kali, Davy and other names). But at the same time, Shiva in trimurti (triad of 

deities: Brahma, Vishnu and Shiva) is considered a destroyer, in his retinue there are evil spirits 

sending every kind of trouble to people. In Shivaism, bloody sacrifices, including human ones, were 

preserved for the longest time. 

After 1027, Hindu symbols appeared, which accompanied the introduction of the Kalachakra 

system in Tibet. Although Pal's art followed the Gupta it was distinguished by strong tantric influence. 

Tantric is considered images of deities with many hands and faces, based on descriptions given in 

special tantra texts. Tantric direction in Hinduism and Buddhism was formed around the 4th-7th 

centuries. This trend received the most striking expression in monuments from Nalanda, one of the 

largest Buddhist monasteries in India, which existed from 600 to 1200. Among the stone reliefs from 

Nalanda there are tantric images399.  

The Kashmiri art tradition had a strong influence on the formation of Tibetan art. It is 

influenced the art of Western Tibet. Some elements of Hinduism and Shivaism joined with Tantrism, 

which served as the basis for the formation of a new direction in Buddhism.  

Vajrayana (sanskr. vajra-yāna) is the third direction in Buddhism after Hinayana (provides for 

the individual salvation of the adept) and Mahayana (salvation for all living beings), in which the 

spiritual and textual heritage was supplemented by new methods, practices, texts (tantras), mythology 

and rituals. The name of this direction of Buddhism came from the vajra – a diamond rod, an attribute 

of the thunderbolt god Indra, a symbol of the metaphysical emptiness of the universe (shunyata). 

Vajrayana (or mantrayana or tantric Buddhism) preaches the path of rapid salvation during one life 

with the help of certain practices. 

This direction of Buddhism began to form in India in the IV-V centuries, and from the VIII-IX 

centuries and to prevail in the northeast, in the Ganges Valley. Tantras are formed on the basis of yoga 

practices and are divided into internal and external systems: 1. Kriya tantra provides for the 

effectiveness of body and speech ritualism; 2. Charya Tantra practices mental ritualism, simple yoga; 

3. yoga tantra teaches complex yoga. External, highest, consist of: 1. Maha yoga, the so-called paternal 

 

399 Debjani P. The Art of Nālandā. Development of Buddhist Sculpture AD 600‒1200. New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers Pvt Ltd, 1995. Pl. 8, 68, 69, 75, 80‒82. 
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tantra, emphasizes effective compassion and special ways of improving the spirit as a masculine 

beginning; 2. anu-yoga consists in contemplating emptiness (shunyata), considered maternal, it 

practices the discovery of intuitive wisdom (prajna) as the feminine beginning of spirituality; 3. ati-

yoga, yoga of great completeness (tib. rdzogs chen) whose goal is to achieve the state of the Adi 

Buddha (original). Each of these levels of yoga is associated with its own texts, rituals, practices 

grouped around certain characters of the Buddhist pantheon. 

The arrival in Tibet of the famous teacher Atisha (1042) led to an increase in the influence of 

the Buddhist art of Pala in Tibet. The standard classification of tantras was established in Tibet in the 

XI century. The author of this system was a disciple of Atisha – Bromtonpa (982-1074). 

The capture of India by Muslims increased the rate of migration of Buddhist culture to Tibet, 

and in the XII-XIII centuries. Tibet becomes the cultural province of India. In his monasteries was 

what was created by the rich Buddhist heritage of the Pala era, distinguished by the perfection of the 

manufacture of stone statues and numerous cast images. The art of bronze casting in the technique of 

"substituted wax" was perceived by Tibetan art schools. 

Artists, originally artisans, were divided into sculptors and painters. Each of these crafts 

required special training, knowledge of material, certain technologies and canons. Artists strictly 

followed iconographic and iconometric canons, in which the rules for depicting deities and their sizes 

were described. These canons prescribed certain characteristic features for each category of Buddhist 

pantheon. In general, deities can be divided into two main types: merciful (Tib. zhi ba) and wrathful 

(Tib. khro bo). 

In the iconography of Tibetan Buddhism, the position of the hands and poses of the deity also 

had a certain meaning. In the chapter on iconography, we will consider only the iconography of the 

main deities, and we will attribute the symbolism of attributes to the features of the Tibetan tradition.  

Thus, the main feature of Tibetan, like any medieval art, was the image of a deity, which was 

determined by certain canons. The image of any deity in Buddhist practice, be it a Buddha or a lama, 

was associated with meditation, with spiritual practice, as a result of which the adept had to connect 

with the image, while the image, sculptural or pictorial, served only as a support for the mind and, as 

such, already lost its meaning, led to the realization of the illusory nature of the world and the 

knowledge of emptiness. 

3.4. Iconographic compositions 

Iconographic compositions can be painting and sculptural. There are many more painting ones. 

In accordance with the canon, certain compositions are used in Tibetan painting. In the center of the 

tangka, the main person (deity or lama) is always placed. From above should be depicted exactly that 

deity, the emanation of which is the central image. If a lama is depicted on the tangka, then his teacher, 
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or several teachers of this line of succession, may be located on top. At the top of the tangka depicting 

the lama, there may also be his personal guardian deity. Around the central deity can also be located 

his retinue. In front of merciful deities and lamas, offerings of five sensory organs are often located: 1. 

Visibility or shape that the mirror symbolizes 2. The sound corresponds to a lute; 3. The smell is 

marked with an image of a shell filled with fragrant perfumes; 4. Taste is fruit and 5. Touch illustrates 

silk tape. 

The hagiographic tangkas or namtars (Tib. rnam-thar) were very popular in the Tibetan 

tradition. In the center of the tangka were a Buddha or lama, and life events unfolded around the 

central image. The narrative began from the upper right corner and ended in the upper left. Any image 

in such a composition is not accidental; it is due to the events of the character's life and the spiritual 

practices that he performed. The life tangkas of Buddha Shakyamuni can depict not only his acts in 

this life, but also plots from five hundred of his previous incarnations, which are described in the 

Jatakas and Avadanas. 

On the hagiographic tangka, dedicated to the life of Buddha Shakyamuni, twelve basic deeds 

were necessarily depicted. This plot is one of the most common in painting. 

The Hermitage collection contains a series of twelve images (Inventory No. U-43-54), there are 

two more hagiographic tangkas, which combine all events (inv. No. U-41, KO-988)400. 

There are also thangkas, which depict scenes from the past births of the Buddha, from the 

Jatakas and Avadanas texts401. 

The hagiographic tangkas were dedicated not only to Buddha Shakyamuni, but also to glorified 

saints. The collection contains namtar of Tsongkhapa (inv. No. KO-1642)402 and one image is 

depicting some of the acts of Milarepa (inv. No. U-313)403, there should be several such images. But 

there are episodes when, under the guidance of the teacher Marpa, he built houses of various shapes in 

order to atone for the unwholesome deeds he had committed earlier. 

 

400 Elikhina Yu. I. Tibetan painting (tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the State Hermitage. St. 

Petersburg: Gamas, 2010. P. 57-61; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. 

Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 124-125. 

401 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation, N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. C. 147-155 

402
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A special iconography and painting series of tangka belongs to the fifteen wonders of the 

Buddha. The celebration of this event, the so-called "great prayer" was introduced by Tsongkhapa at 

the beginning of the 15th century. Holding a "great prayer" (Tib. smon lam chen mo) is timed to 

coincide with the New Year. This holiday lasts fifteen days and is dedicated to the memory of fifteen 

miracles that, according to legend, Shakyamuni Buddha performed in the city of Shravasti (India). The 

celebration begins on the first day of the New Year, and each holiday is dedicated to the miracle 

created on this day by the Buddha. 

According to legends, after the Buddha began preaching the teachings, he had many disciples. 

The six ascetic monks left by the disciples who became followers of the Buddha hated him for this and 

began to publicly mock the Teacher, demonstrating various miracles to others as proof of their 

rightness. The Buddha did not pay attention to them, but one day the disciples asked him to shame 

these false teachers, who caused only evil and anxiety to others. Buddha agreed. A place was chosen – 

the city of Shravasti, where he created fifteen miracles. 

Hermitage collection there are two complete series consisting of fifteen tangkas (inv. No. U-

55‒69 and 70‒84) and individual samples (inv. No. U-85‒90; KO-417‒419). 

There is the first miracle of Buddha Shakyamuni. He sits on the lotus throne; a multicolored 

mandorla comes from him. In his left hand he holds a patra, and in his right hand he touches the trunk 

of a flowering tree with multicolored foliage and fruits. He is surrounded by deities, disciples and 

ordinary people. 

In the first day of the first spring month, he stuck a toothpick into the ground, and a huge tree 

grew out of it, obscuring the entire sky, sun and moon with a crown. Huge fruits hung on the branches 

of the tree. The iconography of this image is as follows: the Buddha sits on the lotus throne in 

vajrasana, with his right hand he holds on to a tree, in his left – a patra. 

On the second day, with a swing of hands, the Buddha created high mountains on both sides of 

himself with fruit trees growing on them. At the right hand of the Buddha, people collected and ate 

these wonderful fruits, and herds grazed on the left hand from him. The Buddha sits on the lotus throne 

in vajrasana against the background of the palace; the right hand is located in the gesture of 

bhumisparsha-mudra, in his left – patra. 

On the third day, the Buddha rinsed his mouth with water and spat out this water to the ground. 

The water immediately turned into a beautiful lake, in which huge lotuses bloomed, filling the entire 

district with their fragrance. The Buddha sits on the lotus throne in vajrasana against the background of 

the palace; his hands are in front of her chest in the gesture of dharmachakra-mudra. 
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On the fourth day, by the will of the Buddha, a loud voice was heard from the lake, which 

preached the doctrine. The Buddha sits on the lotus throne in vajrasana against the background of the 

palace; his right hand is located in front of his chest in the gesture of vitarka-mudra, in his left – patra. 

On the fifth day, the Buddha smiled, and light spilled from his smile in three thousand worlds. 

Everyone on whom this light fell became blessed. The Buddha sits on the lotus throne under the 

umbrella; his hands are in front of her chest in the gesture of dharmachakra-mudra. 

On the sixth day, all Buddha followers learned each other's thoughts and learned about the 

retribution that awaits them in the future for perfect virtues and sins. The Buddha sits on the lotus 

throne under the umbrella; his right hand is lowered down in the gesture of vitarka-mudra, in his left – 

patra. 

On the seventh day, the Buddha appeared before the disciples surrounded by kings and rulers of 

the whole world, who, together with their close associates, gave him praise and honors. All this time, 

false teachers were completely powerless to produce any miracle, their thoughts were confused, their 

tongues were numb, and their feelings were suppressed. The Buddha sits on the lotus throne; the right 

hand is located in the gesture of bhumisparsha-mudra, the left – in the gesture of dhyana-mudra.  

On the eighth day, the Buddha touched the throne on which he was sitting with his right hand, 

and five ferocious monsters appeared in front of him: they began to destroy the seats of false teachers, 

and Vajrapani drove away the apostates. After that, all admirers of false teachers sided with the 

Buddha. He sits on the lotus throne in vajrasana against the background of the palace; his right hand is 

located in the gesture of Bhumisparsha-mudra, in his left – patra. 

On the ninth day, the Buddha appeared before the audience growing up to heaven and preached 

the teaching to the inhabitants of all worlds. Two images of the Buddha are depicted on the tangka: 

one small, the second large, it sits on the lotus throne, the right hand is located in a bhumisparsha-

mudra gesture, the left – in a gesture of meditation. In a miniature image, the hands are in front of the 

chest in a dharmachakra-mudra gesture. 

On the tenth day, the Buddha became visible simultaneously in all the kingdoms of the material 

world and preached his Doctrine in them. The Buddha sits on the lotus throne against the background 

of a palace surrounded by mountains, different worlds unfold above him, and his hands are in front of 

his chest in the gesture of dharmachakra-mudra. 

On the eleventh day, the body of the Buddha turned in the light, which filled thousands of 

worlds with its radiance. In the center of the tangka, the Buddha is depicted in a circle of rainbow 

radiance; the right hand is located in the gesture of bhumisparsha-mudra, in his left – patra. In front of 

the throne is a bowl of jewelry. 
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On the twelfth day, a golden ray came out of the body of the Buddha, which illuminated the 

kingdoms of three thousand worlds. All became followers of the Buddha. The Buddha sits on the lotus 

throne under the umbrella; the right hand is located in the shramana-mudra gesture, the left – in the 

gesture of dhyana-mudra. 

On the thirteenth day, the Buddha emitted two rays, which rose to the height of seven fathoms; 

each ray was crowned with a lotus flower. Then, on these lotuses, Buddha reflections appeared, which 

also emitted two rays ending in lotus – and Buddha reflections appeared on them. This continued until 

the Lotus and Buddhas filled the entire universe. The Buddha sits on the lotus throne; the right hand is 

located in the gesture of bhumisparsha-mudra, the left – in the gesture of meditation. From above, nine 

miniature Buddhas with different gestures are depicted in heaven.   

On the fourteenth day of the Buddha, with a wave of his hand, he created a huge chariot, which 

reached the world of the gods. Many similar chariots were formed from it, and each of them contained 

a reflection of the Buddha. The radiance emanating from these reflections filled all worlds with light. 

The Buddha sits on the lotus throne; his hands are in front of her chest in the gesture of dharmachakra-

mudra. 

On the fifteenth day, the Buddha filled all the vessels that were in the city with food. Food in 

each vessel was different in taste and people gladly tasted it. Then the Buddha touched the earth with 

his hand: the earth unfolded and everyone saw a hell in which the souls of those who sought only 

pleasure from life suffered. Those who saw the torment of hell were embarrassed, and the Buddha 

again continued to preach his teaching to the gathered. The Buddha sits on the lotus throne in a free 

pose; the right hand is located in the gesture of shramana-mudra, the left – in front of the chest in the 

gesture of vitarka-mudra. 

On some tangka, eight stupas can be represented – places of worship that perform the 

functions: 1. reliquary, they can store the remains of saints and objects that they used during their 

lifetime; 2. a memorial celebrating commemorative events of Buddhist history; 3. a votive object 

erected on a vow for the sake of receiving religious merit; a votive object built on a vow for the sake of 

religious merit; 4. symbol of the Buddha Teachings404. According to legend, after the cremation of the 

body of the Buddha, his remains were divided into eight parts, which pilgrims spread throughout the 

Buddhist world and built stupas above them. Stupa becomes the support of the spirit, heart, 

consciousness (Tib. thugs); the support of the word (Tib. gsung), words of the Buddha, books sacred 

texts; body support (Tib. sku), denoting the image of the Buddha, bodhisattva, teacher.  

 

404 Hizhnyak O. S. Stupa: the beginning of the formation of a Buddhist cult. St. Petersburg: Publishing House of St. 

Petersburg University, 2008. P. 57. 
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Tibetan tradition, stupas are different in form and importance, there are eight in total: the lotus 

stupa, enlightenment, wisdom, miracles, leniency from the heavens of Tushita, reconciliation, perfect 

victory and nirvana. They differ in shape. Sometimes all kinds of stupa can be depicted together405. 

In addition to the stupas associated with Buddha's nirvana, famous places of pilgrimage were 

often depicted: the stupa in Indian Bodhgaya and the Swayambunath stupa in Nepal. Two painted 

woodcut prints on the canvas of the Swayambunath stupa are presented in the Hermitage collection 

(inv. No. KO-1028, 1349), there is another somewhat different image of the same stupa on paper (inv. 

NO. KO-1333).  

In Tibet, monumental and miniature stupas often contained particles of the relics of saints (Tib. 

ring-bsrel). 

Most of all in the collection there are stupas of nirvana, which have a round base; they are all 

the same and date back to the XII-XIV centuries. It is believed that such stupas belong to the tradition 

of Kadampa. According to legends, this form was brought to Tibet by Atisha. Since he studied and 

then taught at the Vikramashila monastery in Bihar, such a stupa is a reflection of the traditions of the 

Pala style of the XI century. Stupa has a bell-shaped body, a conical upper part and a top in the form of 

a lotus bud. Under the lotus bud is an umbrella decorated with lotus petals. From below, the stupa is 

decorated with two rows of lotus petals, which in turn are bordered by a pearl necklace. Similar stupas 

were usually placed on the altars in many Tibetan monasteries from Ladakh to eastern Tibet406. Such 

stupas were in the collections of E. E. Ukhtomsky and P. K. Kozlov. There are thirty-six in the 

Hermitage collection.  

One of these stumps has a top crowned with the moon, the sun, and chintamani407 decorated 

with ribbons. The moon is a symbol of the wisdom of the Buddha; the Sun means his unlimited 

compassion. 

Most often they depict the stupa of Enlightenment, both in painting and in sculpture. According 

to legend, the first such stupa was built by the king of dharma Bimbisara in Bodhgaya. This stupa is 

considered the most important, since the achievement of Enlightenment is the main goal of the 

Buddhist path. The collection has nine bronze stoops, two tsaklis (miniature painting) and three 

xylographs. 

 

405 Lambrecht M. L’art del Tibet. Imatges per a la contemplació. Barcelona:Fundaciό “La Caxia”, 2008. P. 67. 

406 Heller A. Tibetan Art. Tracing the development of spiritual ideas and art in Tibet 600-2000 A.D. Milan: Editoriale Jaca 

Book SpA, 1999. P. 156-157 

407 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 455   
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Another big stupa of reconciliation408 (inv. No. U-1476), made in a mixed technique of 

hammering and casting, is a miniature copy of the Marble Stupa in the monastery of Khuansy, built in 

memory of the third Panchen Lama409 who died in 1780.  

The collection has two stupas of lotus (inv. No. KO-221, U-1467), in one of them there is an 

image of a baby Buddha; two stupas of leniency from the heavens of Tushita (inv. NO. KO-396, U-

1460); four stupas of miracles and six stupas of perfect victory. 

The Chinese type of stupa in the collection is represented by a thirteen-tier pagoda (inv. No. U-

834), the entrance is guarded by a guard with a sword in his hands. 

The collection contains many miniature clay stupas originating from various archaeological 

excavations in Mongolia, Buryatia and Tuva. They were made in the form. They were used for home 

altars and laid in the foundations of buildings.   

Another composition is the triad of saints. In the center of the close-up is placed Tsongkhapa, 

to the right of his disciple Gyaltsab Darma Rinchen (Tib. rgyal tshab dar ma rin chen) (1364-1432), his 

right hand in a gesture of teaching (vitarka-mudra), in the left – a book. 

To the left of Tsongkhapa, another student is Khaidub Geleg Balsan (Tib. mkhas grub dge legs 

dpal bzang) (1385-1438). His right hand is in the gesture of touching the earth (bhumisparsha-mudra), 

in his left hand he holds a lotus. The whole triad is called "father and sons" (Tib. yab sras gsum). The 

appearance of such iconographic group is associated with the name of Tsongkhapa dates back no 

earlier than 1409. 

Tsongkhapa is revered as the incarnation of Manjushri (bodhisattva of wisdom), and his 

disciples as the incarnation of Avalokiteshvara (mercy) and Vajrapani (courage). Thus the whole triad 

symbolizes wisdom, mercy and courage410. 

There are eleven triad images in the collection (inv. No. U-280, 281, 284, 285, etc.) some of 

them are tsaklis.   

Another composition associated with Tsongkhapa is the image of "one hundred deities 

(heaven) of joy (Tushita)" (Tib. dga’ ldan lha brgya ma). Tsongkhapa, along with two disciples, lives 

in the heavens of Tushita. The upper part of the tangka is dedicated to the image of heaven, there in the 

palace is sitting the teaching Maitreya, preparing for the arrival in the world, in a pose with his legs 

 

408 Thurman R., Rhie M. La Arte Sagrado del Tíbet: catalogue. Barcelona: Centre Cultural de la Fundaciόn “La Caxia”, 

1996. P. 437  

409 Uspensky V. L. Tibetan Buddhism in Beijing. St. Petersburg: Studio NP-Print LLC, 2011. P. 69-71 

410
 Ogneva E. D. Ilya Mechnikov and his meetings with Buddhism // Almanac Orient, issue 2-3. St. Petersburg: Utpala, 

1998. P. 278 
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lowered from the throne (bhadrasana). In the collection of the Hermitage there are six tangkas (inv. 

No. U-279, 286‒288, 1742, KO-1218). 

The disciple of Tsongkhapa, Khaidub Geleg Balsan, saw in meditation this form of his teacher. 

Khaidub Geleg Balsan was the author of comments on Kalachakra Tantra and biographies of 

Tsongkhapa411. This lama developed and introduced the iconography of the five forms of Tsongkhapa, 

which he also saw in meditation. The Hermitage collection contains one xylograph depicting five 

forms of Tsongkhapa (inv. NO. KO-1320). In the center, the teacher sits on a tiger in the image of 

mahasiddha Dombiheruka, the incarnation of which he was. In his right hand he holds a sword, in his 

left – a kapala. 

Quite often, various Buddhist monasteries were depicted, while all temples and places of 

worship were marked on such images. 

State Hermitage there is a series of similar tangkas (inv. No. U-315-320), which represent the 

six main monasteries of Tibet, including Potala, Sera, Gandan, Tashilunpo, Drepung and Lavran. 

Special tangka (inv. No. U-354), the largest in the collection, written in a woodcut pattern412, was 

dedicated to the monasteries of Wutaishan413. 

Images of architectural structures are quite often found on tangka (inv. No. U-42‒48, 53, 54, 

56, 58, KO-973, etc.). They are palaces of heaven as habitats of gods or mythical characters. As a rule, 

such palaces appear on tangka, depicting the pure lands of deities, the lives of saints and monasteries. 

In the Tibetan tradition, there is a certain iconography, which is called the "palace of the deity." On the 

tangka you can see palaces, temples and structures of Chinese, Tibetan, Mongolian and mixed styles. 

Architecture, like the art of the Far East, was subordinate to strict canons, from which it was 

impossible to retreat. The foundations of the Chinese architectural tradition were formed in the Han era 

(206 BC - 220 AD). Unified principles, which were based on the doctrine of the structure of the world, 

were used to build a residential building, palace or temple. Therefore, the structure of any structure is 

inherently extremely simple: all the main structures are located perpendicular to the central axis, 

passing from south to north. 

 

411 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 40–43 

412 Halén H. Mirror of the Void. Buddhist Art in the National Museum of Finland: catalogue. Helsinki: Museovirasto, 1987. 

P. 143–159. 

413 Elikhina Yu. I. Tangka from the Hermitage collection depicting Mount Wutaishan // Proceedings of the State Hermitage 

LXXII. Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2007-2012. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2014. P. 143-151; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan 

Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 438-441. 
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The Chinese palace or temple had the form of a pavilion – a separate building, encircled by an 

openwork gallery with a massive gable roof. The structure stood in the middle of a site surrounded by 

a high wall. The large size of the palace or temple was achieved not so much by increasing the height 

of the central building as by increasing the number of buildings. In China, the more magnificent and 

significant the construction was, the more yards it had. In the complex of the imperial palace in Beijing 

there are nine yards. 

The layout of palace and temple complexes was carried out in accordance with the principles of 

regularity, geometric correctness and symmetry. The supporting frame of the building was a wooden 

frame consisting of posts, beams and rafters. The roof rested not on walls, but on wooden pillars. The 

Tang period (618-907) was characterized by the strengthening of the power of a centralized state. 

Multi-volume architectural instructions were written. It was not only the details were regulated, but 

also their combinations. The main forms have since remained unchanged. 

In the era of the Tang Dynasty in the VIII century there is a roof shape with curved edges, 

which has since become a characteristic feature of Chinese architecture.  

It is such palaces and temples that depict on tangkas. They are characterized by multi-tiered 

peaked roofs with a curved edge, golden, yellow, orange, green or red; the top is crowned with a 

gandjir (symbol of the victory of the teachings). Red columns, floor beams and bracket cages are often 

decorated with ornaments. Near temples or palaces there may be an image of a gate.  

One of the types of structures characteristic of the architecture of China is the so-called "gate of 

honor" (inv. NO. KO-980, U-1745). In the Buddhist cult, they play the role of a "gate of purification" 

before entering a palace or temple. Each span was crowned with a roof; they were decorated with 

sculpture, carvings and coloring. 

Tangka often features palaces of Chinese architecture with multi-colored multi-tier roofs.  

One of the kings of the legendary Shambhala, Manjushrikirti (inv. No. KO-980, U-1745), sits 

under the arches of the palace. There are many palaces in the state of Shambala and this is 

demonstrated by the abundance of roofs and red columns with ornaments, beams and wall panels.  

The temple of Avalokiteshvara with a two-tier Chinese roof and gate depicts in the second plan 

on the tangka of Sakya Pandita (inv. No. KO-975, 981). The roof of the temple is made of tiles. 

Similar Chinese temples are found on a fragment of hagiographic tangkas, and in the pure land of 

Amitabha. 

Tibetan architecture is characterized by slightly different features, although elements of 

Chinese architecture are sometimes found in Tibet, such as a curved roof, red, often ornamented 

columns. The building is a brick structure, rectangular at the base and slightly narrowing upwards. The 

roof is flat, the windows are tall and elongated. 
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On the thangka Dalai Lama is depicting (inv. No. KO-973). There is the Potala Palace, which 

was built according to the order of the great fifth in 1645-1694. The Potala Palace was the residence of 

the Dalai Lama. The palace was named after the Indian mountain Potalaka, considered the seat of the 

bodhisattva of mercy Avalokiteshvara. In 1643, the Dalai Lama was recognized as the head of Tibet by 

Sikkim and Nepal. In the same year, the Dalai Lama decided to begin the construction of Potala – this 

decision was made together with the regent and Gushi Khan, the work began on the construction of the 

Dalai Lama Palace in Lhasa in 1645. 

The construction was carried out on one of the hills dominating the area, on which there were 

still ruins from the palace of Tritse Marpo, built in 636, that is, a thousand years before, by King 

Songtsen Gampo. Eight years later, the construction of the White Palace was completed. This event 

was marked by a great holiday. According to legends of Potala, it was built on the site of the Songtsen 

Gampo Palace by the efforts of the Dalai Lama to emphasize that he is indeed the incarnation of 

Songtsen Gampo. The work, begun on the advice of the spiritual mentor of the Dalai Lama, was 

completed in 1648. The eastern part of the palace is Ganjur Lakhang. 108-volume Ganjur was stored in 

it. Part of the complex, now known as Phobrang Karpo, was mainly completed by 1653. The Dalai 

Lama moved from Drepung to this palace. And since that time, Potala has become the official 

residence of the spiritual and secular ruler of Tibet. In the palace were personal chambers, reception 

halls and temples. The temple dedicated to Avalokiteshvara served as a venue for meditative practices 

of the Dalai Lama. All these temples are shown on the tangka of Potala complex (inv. No. U-316), all 

of them have signatures in Tibetan. 

The central part of Potala, called the Red Palace, was completed in 1690-1694, the last regent 

(Tib. sde srid) Sangye Gyatso (1653-1705). The height of Potala can be equated to a modern thirteen-

story building. It was the tallest building in Europe and Asia in the late middle Ages. Potala is a 

brilliant example of Tibetan architecture.  

There are two small Tibetan monasteries behind the image of Panchen Lama Lobsang Yeshe 

(1663-1737) on another thangka (inv. No. KO-978). 

But the most unusual is the tangka depicting a Nepalese monastery from the collection of 

Yu. N. Roerich (inv. NO. KO-1015). Its architecture clearly shows the predominant Tibetan 

architectural features in combination with Chinese curved roofs.  

Thus, traditional Chinese, Tibetan palaces and temples, and Nepalese temples endowed with 

features of Chinese and Tibetan architecture can be represented on tangkas. 

Another type of composition is a mandala, which is a cosmic model of the universe and a 

palace, the habitat of the deity. In its center is a deity or its symbol. A typical shape is an outer circle, a 

square depicted in it, in which the inner circle is painted, which is often segmented or has the shape of 
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a lotus. The outer circle is the universe; the inner circle is the dimension of deities. The square between 

them is oriented at the points of the world. The magic of the circle refers to the texts of "Atharvaveda" 

(1st century), later it is transformed into a mandala, which is present in the compositions on tangkas, 

sculptures, in the plans and architecture of monasteries. Adept visualizes the mandala, creates it in his 

mind and it begins to unfold at a different level.  

The prototype of the mandala was iconographic compositions in which the main deity is 

located in the center and is surrounded by a retinue of four or eight deities. Probably the first such 

images are found in Dunhuang. 

Mandalas exist in architecture, painting, and sculpture. A mandala can consist of a certain 

number of deities that are located in the order corresponding to the canons. The painting mandala is 

oriented on the sides of the world and is endowed with color symbols: west, red, top; north, green, 

right side; east, white, bottom; south, yellow, left side.  

There were even grandiose temple complexes built in the form of a mandala. Many Tibetan, 

Mongolian and Buryat monasteries represent a mandala in their design. The most striking example of 

such a structure is the famous Indonesian monastery Borobudur. It is a giant mandala in stone.  

The Hermitage collection has a relatively small mandala depicting Buddha Shakyamuni with 

sixteen archats (inv. No. U-324), Akshobhya (inv. No. U-325), Amitayus (inv. No. U-326, 327), 

Ushnishavijaya (inv. No. U-329), Yamantaka (inv. No. U-324, 1578, KO-1615), Chakrasamvara (U-

334, 1579), Vajrapani (inv. No. U-1580), Avalokiteshvara (inv. No. U-1749, KO-1000) and some 

others. 

Mandalas can be two-dimensional, depicted on a plane, and voluminous, relief. They are 

embroidered on fabrics, painted on sand, made with colored powders and made of metal, stone, wood. 

It can be cut out of oil, which is painted in appropriate ritual colors. Mandalas are often depicted on the 

floors, walls and ceilings of temples. Mandala itself can be considered an object of worship. Some of 

the mandalas are made of colored sand for a certain practice. By the end of the ritual, the mandala is 

destroyed. 

The composition of inscribed circles and squares was oriented on the sides of the world. The 

entrances to the mandala are on the sides of the square that guard the locapalas. 

Consider for example the composition of the mandala "nine deities of Amitayus" (Tib. tshe 

dpag med lha dgu). It dates back to Indian mahasiddha Jetari (Tib. sgrub chen dze ta ri), who lived in 

the IX‒X centuries. It can be represented in the form of a mandala, where eight emanations of 

Amitayus in the same iconography are located around a larger central image. These include: in the east 

– Vajra Amitayus (Tib. rdo rje tshe dpag med), in the south – Ratna Amitayus (Tib. rin chen tshe dpag 

med), in the west – Padma Amitayus (Tib. pad ma tshe dpag med), in the north – Karma Amitayus 
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(Tib. las kyi tshe dpag med), in the northeast of Avaloka Amitayus (Tib. kun gzigs tshe dpag med), in 

the southeast – Guna Amitayus (Tib. yon tan tshe dpag med), in the southwest – Jnana Amitayus (Tib. 

ye she tshe dpag med), in the northeast – Achala Amitayus (Tib. mi gyo tshe dpag med)414. Such a 

composition is presented in the collection of the Hermitage (inv. NO. U-1615). 

Other deities may have similar compositions: Avalokiteshvara, Machig Labdron, Manjushri, 

Mahapratisara et al.  

In mandalas, images of eight lucky emblems are often found: 1. The white umbrella is a symbol 

of defense and royal power, preserves from evil thoughts and desires, its pen represents the 

accumulation of virtues. 2. Goldfish are a symbol of happiness and good, material well-being. 3. The 

white shell is also a symbol of happiness, good appeal to the right side, making good sounds on ten 

sides of the world. 4. White lotus is a symbol of absolute purity, a guarantee of salvation and a symbol 

of divine origin. 5. The vessel is a treasury of all desires, together with endless riches. 6. The infinite 

node is a thread of happiness, a symbol of the infinity of existence, unlimited wisdom and compassion 

of the Buddha. 7. The banner of victory – symbolizes the victory of the teachings of the Buddha, 

spreading across the four sides of the world and its triumph over the four daughters of Mara. 8. The 

wheel of doctrine (chakra) is a symbol of the universal monarch, perfection and prayer, in India it was 

one of the types of weapons, later the emblem of the Tibetan kings and the attribute of all the Dalai 

Lamas. 

Multi-figure compositions are often found in Tibetan painting: especially many deities are 

shown on the bardo tangka (intermediate state of consciousness between death and subsequent birth) 

and in the retinues of deities. The Indian magician and mystic Padmasambhava is credited with 

authorship of the Tibetan apocrypha "Bardo thodol" (Liberation through a hearing in bardo) (Tib. bar 

do thos grol). Tibetan Buddhist tradition believes that reading the sacred text of the book, produced 

over the deceased, can help the consciousness of the deceased to properly navigate when, having left 

the old body, he seeks a new birth, experiencing the so-called "bardo" state, which literally means 

"intermediate state." Bardo lasts forty-nine days and is divided into three stages: 1. from the time of 

death to the fourth day; 2. from the fourth day to the eighteenth, when certain symbolic visions occur; 

3. nineteenth to forty-ninth, when consciousness selects one of the six worlds in which he should be 

embodied. The practice of bardo is carried out by all schools of Tibetan Buddhism. 

In total, according to Buddhist tradition, there should be one hundred and ten bardo deities: 

forty-two merciful and fifty-eight wrathful ones. Most often they are depicted on two tangkas, but 

 

414 Zorin A. V., Johwin M. B., Kryakina L. I. One hundred and eight Buddhist icons from the collection of the Institute of 

Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences. St. Petersburg Oriental Studies, 2010. P. 90-91  
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sometimes they can be represented all together. Around the upper image of Samantabhadra, Adi 

Buddha of the Nyingmapa School, there are six Buddhas of various worlds: celestials, asuras, people, 

animals, pretas and hell. These six Buddhas symbolize different types of existence. 

In the mind of the deceased, merciful deities appear in the following order: first Adi-Buddha in 

the form of yab-yum: Samantabhadra and Vajrasattva on the fourth day (the first day of the second 

stage). Since the body of Adi-Buddha consists of five Tathagatas, which are his emanations, then 

Tathagatas also appear in the form of yab-yum: white Vayrochana with prajnas and retinue, and four 

more Tathagatas: blue Akshobhya, yellow Ratnasambhava, red Amitabha and green Amoghasiddhi. 

Tathagatas are presented in the form of bodhisattvas (in the body of bliss, sambhogakaya), they 

accompany four wrathful guarding deities with their prajnas: Yamantaka from the south, Amritadhara 

from the north, Hayagriva from the west and Vijaya from the east. Only then do all the wrathful deities 

appear in the mind of the deceased.  

Most often, all seven species of Heruka are depicted – the wrathful aspect of Samantabhadra 

(they appear on the eighth day). Yellow Ratna Heruka is located in the center; around him are blue 

Vajra Heruka, red Padma Heruka, green Karma Heruka and brown Buddha Heruka.  

Fifty-eight deities with the heads of various animals and birds are divided into the following 

groups: dakinis of eight cemeteries, dakinis of four families, dakinis of three worlds, dakinis of ten 

directions, and guardians of four entrances (east guarded by a deity with the head of a tiger, south – 

wild boar, west – lion and north – snake). These fifty-eight deities symbolize the karmic powers 

generated by intelligence. 

Such tangkas depicting bardo deities are quite complex in iconography. Most often, two 

tangkas were used during the ritual: on one there were merciful deities, on the other – wrathful ones. 

Two such tangkas are published by J. Tuchi, T. Kimiaki et al.415. Comparing their iconography, it can 

be noted that the mandatory images are Samantabhadra, Heruka with a retinue, five Tathagatas, and 

bodhisattvas, fifty-eight deities with animal and bird heads, and six Buddhas of various worlds. The 

image of Padmasambhava may be absent. In the collection of the State Hermitage there is only one 

tangka, on which all the deities of Bardo and Padmasambhava (inv. NO. KO-1008)416. 

Another multi-figure composition is the so-called "tree of the Tsongkhapa collection" (Tib. 

tshogs shing), depicted as a tree whose roots go into the water. The crown of the tree is formed by the 

deities of the Buddhist pantheon, and at its top is Tsongkhapa. The order of the figures on the pitch 

 

415 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. III. Pl. 151–152; Kimiaki T. Art of 

Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1997. Vol. I. P. 40–47 

416 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 434-437 
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corresponds to the sequence of their location in the "Collection 300 burkhans." In the Hermitage 

collection there are several such tangkas (inv. No. U-298, 299, 301, KO-1607), a tsakli (inv. No. U-

423) and a xylograph (inv. NO. KO-1357). 

Tangka is divided into three parts: 1. the upper part, where Vajradhara, bodhisattvas Maitreya, 

Manjushri and Tsongkhapa with lamas are shown; 2. the middle part of the tangka, depicting rows of 

deities in accordance with their position in the pantheon; one hundred and seventeen deities are 

represented here; 3. the lower part is an image of a monk with novices and Buddhist offerings. The 

crown of the tree is guarded by lokapalas. Tangka is oriented east, since in the center is the lokapala of 

the east of Dhritarashtra417.  

There was also a tree of the "Lam-rim" collection of Tsongkhapa in the tradition of the School 

of Gelugpa, which presents the line of succession of all teachers of this School418. In the center of this 

image is the Shakyamuni Buddha. Deities are represented in such iconography only from above and 

below. 

Different schools of Tibetan Buddhism had their "trees of the collection of deities." In the 

Nyingmapa tradition, there are lamas of Sakyapa, Karmapa Gelugpa419, and Padmasambhava is in the 

center. The appearance of such images according to legends is associated with finds from treasures. 

However, in reality, the first such image is described in the book of Jigme Linpa (Tib. ’jigs med gling 

pa) (1729-1798), the discoverer of treasures. 

We know the images of the "tree of the assemblies of deities" of the sub-schools Jonangpa 

(Karma Kagyu School), it got its name from the Jonang monastery, founded in the XIII century. The 

tradition of the Jonangpa doctrine dates back to Chadranath, a Kashmiri scientist. In the political 

struggle under the fifth Dalai Lama, the Jonangpa was defeated by the School of Gelugpa. All 

monasteries of this school were transformed into Gelugpa. The last major scholar and Buddhist figure 

of the Jonangpa School was Taranatha Kunga Nyingbo (1575-1634). In the center of the tree of the 

assembly of deities is the lama Dolpopa (Tib. dol-po-pa) (1292-1361), Kalachakra is considered the 

main deity, and the composition of the tangka is based on the composition "Guhyasamaja Tantra."     

 

417 Ogneva E. D. Tsogshin of Tsongkhapa // Religious and philosophical almanac Dharma. Ulan-Ude: Dharma1996. P. 

205-206; Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 1999. Vol. 

II. P. 45–47 

418 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2001. Vol. III. P. 

39. 

419 Ibid. P. 41. 
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Also in the center of the tangka can be placed Machig Labdron (Tib. ma cig lab sgron ma) 

(1031–1129)420. The sub-school of Shijedpa was founded by Indian Padampa Sangyay, tantrist and 

mahasiddha. Machig Labdron was one of his disciples. A sub-school is rather a special method of 

religious mood and thinking. It does not even have its own separate monasteries and as a special 

method is common among followers of all schools of Tibetan Buddhism. 

There is another composition "the tree of the Vajradhara collection". It is a collection of deities, 

which is characteristic of such a plot, but it is depicted against the background of the palace421. Similar 

images spread in the Sakyapa School, but they include a lineage of teachers from one of the offshoots 

of the Nyingmapa School. In addition, there are images of Milarepa and Gampopa on the tangka; 

therefore, it is most likely that such an image belongs to the Kagyupa School, to the Drigungpa sub-

school. Most likely, such tangkas belong to the direction of Rime (Tib. ris med, "nonsectarian"). 

There are exactly the same images in the form of a tree422. In the Hermitage collection there is 

one such tangka (inv. NO. U-300).  

The Renovationist direction of Rime took shape in Eastern Tibet in the 19th century, and it 

recognizes the teachers of all schools. Once we met the tangka of the Bhutanese tradition, which 

together depicted teachers of different schools all together, such as Padmasambhava, Karmapa, Karma 

Kagyu, wrathful deities and yidams. But such plots are extremely rare423. 

Thus, the composition of the "tree of the assembly of deities" has become widespread in 

Tibetan Buddhism, even in the Bon tradition there are similar images. At the same time, the general 

composition was preserved, but the iconography and images of teachers in different schools and sub-

schools were different. 

A special type of composition is the "palace of the deity" (Tib. lha’i pho brang) or "pure land," 

field of bliss, Buddhakshetra. This composition may be independent or occupy the top of the tangka. 

The palace is also a symbol of enlightenment: "wherever a living creature has reached enlightenment, 

the pure land of Akanishtha, crowned with a palace, decorated with all the jewelry that can only be 

imagined"424. Three floors of the palace symbolize the three bodies of the Buddha. The main deity is 

located in the center of the image against the background of a palace with Chinese multi-tier roofs. It is 

surrounded by eight main bodhisattvas. According to written sources, the entrances in the gold-

 

420 Ibid. P. 35–37. 

421 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2005. Vol. V. P. 

57. 

422
 Ibid. P. 47. 

423Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 56-57. 

424 Androsov V. P. Indo-Tibetan Buddhism. Encyclopedic dictionary. M.: Orientalia, 2011. P. 100. 
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covered hexagonal wall that surrounds the palace are guarded by four lokapalas425. The Hermitage 

collection presents the palaces of Green Tara (inv. No. U-139, 140), as well as lokapala Vaishravana 

(inv. No. U-221) and Padmasambhava (inv. NO. U-221). 

Sukhavati is the pure land of Buddha Amitabha, located in the west. Finding the next birth in 

Sukhavati is considered a great good and goal of many adherents. In the center of such a composition, 

Amitabha is depicted with a body of red or golden color, often against the background of a palace or 

flower mandorla. It is surrounded by bodhisattvas, and at the throne there is a pond, in it the righteous 

are reborn from the flowers of the lotus. In Chinese Buddhism, there was a whole direction – 

Amidaism, whose followers performed special rituals and read the mantras of Amitabha in order to 

gain birth in this country. 

Amitayurdhyana Sutra describes ways to achieve clean land, of which: contemplation of the 

setting sun, which should be clearly visible with open and closed (visualization) eyes, contemplation of 

water and ice, soil, precious trees, the cloister of bliss, lotus throne, triad of Buddha Amitabha 

surrounded by the bodhisattvas of Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta. In Tibetan Buddhism, 

especially in the Kagyupa tradition, methods are also practiced aimed at artificially transferring 

consciousness (Tib. ‘pho ba) of the deceased to the Pure land of Amitabha.  

A description of Sukhavati is given in the Sukhavatiyuha Sutra (II-III centuries AD). In 

Sukhavati samsara (in Indian philosophy, samsara means a recurring cycle of individual life path from 

birth with all the suffering that can be freed by achieving nirvana or a world of passions, suffering and 

pleasures, consisting of six worlds) manifested in only two aspects – in the image of people and gods 

(and there are no fundamental differences between them), narakas, pretas, asuras and animals in 

Sukhavati are absent. The soil and water in Sukhavati are noble, all buildings are made of gold, silver, 

corals and gems.  

All the inhabitants of Sukhavati are top-level bodhisattvas who reach nirvana there. They live 

"immeasurably long" and enjoy unlimited happiness. Sukhavati was created by Amitabha to accelerate 

the way of creatures into nirvana. According to legend, Amitabha, when he was still a bodhisattva 

named Dharmakara, made a vow to create such a field after he reached the state of the Buddha. 

In the painting, Sukhavati is depicted by two types of iconography: complete and brief. In the 

full version of the Buddha, Amitabha is depicted in pure land in the palace, surrounded by eight 

bodhisattvas, deities, monks, musicians (gandharvas) and dancers (apsaras). In front of the Buddha is a 

lake in which the souls of the righteous (inv. NO. KO-492, 985, 1417, U-37-39).  

 

425 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. P. 96. 
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In the brief iconography, only Buddha Amitabha is depicted with two bodhisattvas – 

Avalokiteshvara and Vajrapani, as well as the lake (inv. NO. KO-991, 993).  

Abhirati, the pure land of Buddha Akshobhya, is located in the east. Abhirati is mentioned in 

Saddharmapundarika, in Gandhavyuha, but full description of it is given in Akshobhya-tathagata-

vyuha. This pure land is a kind of utopia, which is characterized by a complete equalization of 

everything: in Abhirati there are no mountains, valleys, or stones, all trees have the same height, all 

people are equally happy, free from vices, do not suffer from diseases.  

Akanishtha, the heavenly country of an innumerable set of equal deities, the pure land of 

Buddha Vairochana, in Buddhist mythology is one of the many Brahmaloka heavens, the highest of 

the heavens of the so-called "sphere of forms". Akanishtha belongs to devaloka, the sphere of gods, is 

a heaven endowed with color and shape, which are part of samsara. Here the original Buddha (Adi-

Buddha) is surrounded by Buddhas and bodhisattvas, staying in sambhogakaya. 

Tibetan Buddhism, it is believed that Akanishtha, like any pure country, is not any place on or 

off the earth, but represents a pure state of consciousness, free from overshadowing and suffering. 

Yogin makes a vow to see any situation of life as a pure country in which everything is completely and 

filled with the highest meaning.  

Thus, clean lands have a common iconographic composition in the form of a palace or garden, 

often their external borders are indicated by a rainbow circle. 

Heaven has a certain painting composition, of which there are a lot. Consider some of them. 

Tushita (Tib. dga’ ldan), "joyful", is an area that lies above Mount Sumeru. The future Maitreya 

Buddha remains there until he is born in a human body on earth. Tushita – one of the six places of the 

gods (devas), belongs to the sphere of the sensual, below are the heavens of Yama, and above – the 

heavens of Nirmanarati. 

Like other heavens, Tushita can be achieved in a state of meditation; the heavens of Tushita 

reflect a certain state of consciousness, characterized by carelessness and cheerfulness. 

In the heavens of Tushita are the gods of a state of bliss, this world is called the world of 

cheerful deities. A bodhisattva was born in this world before he descended into the world of people. A 

few thousand years ago, the bodhisattva of this world was Shvetaketu ("White Banner"), which was 

embodied by Siddhartha and became the Shakyamuni Buddha; after that, Natha (or Nathadeva – 

defender) became the head of Tushita, who will be embodied on earth by Ajita and become the 

Maitreya Buddha. 

In the Buddhist literature, the heavens of Tushita are associated primarily with Maitreya, and 

many Buddhists want to be reborn in these heavens to hear the teachings of the Bodhisattva, and then 

find a new birth with him to become a Buddha. Tushita is only one sky among many heavens of one 
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single world, which includes the Earth. In the collection of the Hermitage there is only one large 

tangka (inv. No. KO-1023)426, tsakli (inv. No. KO-1202) and the unfinished work of O. Budaev (inv. 

NO. KO-423). 

Nirmanarati is another Pure Land located above Tushita. Lord Nirmanarati is Sunirmita. His 

prajna is Vishakha, a disciple of Buddha Shakyamuni. 

Trayastrimsha (Tib. sum cu rtsa gsum pa) one of the locations of the gods, under it is the world 

of the four lokapalas (see Mount Sumeru), above them are the heavens of Yama. The world of thirty-

three deities is a wide flat platform on top of Mount Sumeru, filled with palaces and gardens. In 

addition to the thirty-three gods themselves, who own the corresponding sectors of the sky, many other 

gods reside in this world, including their retinue and apsaras. The number "thirty-three" in this case is 

not a specific number of gods, but, according to Vedic mythology, a complete set or complete 

collection, in fact there are significantly more gods in this world. Trayastrimsha is the highest world, 

which is connected with earthly reality. In particular, the gods are often drawn into quarrels with the 

Asuras, who were once thrown out of Trayastrimsha to the foot of Mount Sumeru, and now the Asuras 

are striving by all means to recover their lost lands. 

Trayastrimsha is often mentioned in Buddhist stories and Jatakas, when the Buddha dates back 

to thirty-three gods or the gods of this world themselves descend to earth to meet with the Buddha. 

Buddha's mother, Mayadevi, received a new birth in Trayastrimsha (according to other sources – in the 

heavens of Tushita), where her son visited her and explained to the abhidharma. 

The Lokapalas heavens are closest to the earth; above them are heavens of Yama. World of 

Yama (Tib. gshin rje'i mtha ’bral) is also called "heaven without battles", because this is the first level. 

Another type of composition is the image of Bhavachakra or the "Samsara Wheel," that is, a 

phenomenal being subject to the processes of emergence, formation and destruction, controlled by the 

impersonal power of karma – the law of retribution for sins and reward for virtues in an endless 

process of incarnations. The ontological base of the Buddhist worldview at a popular level is the 

doctrine of the cycle of being or samsara. The collection contains two similar tangkas (inv. NO. KO-

1559, U-1750). 

The law of karma symbolizes the demon Bhavachakra, which rotates a wheel consisting of six 

worlds. Samsara being is illusory, full of anguish and suffering due to the variability and fragility of all 

things. Everything arises, changes and dies by virtue of the law of causal existence, while living beings 

in the process of life perform acts that bring into force the law of karma. Samsara being is an endless 

 

426 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 186-187. 
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stream of incarnations of a spiritual substrate in a new corporeal sheath. This cycle is interrupted by a 

brief moment of death, followed by a new birth in the form determined by the sum of the sins and 

virtues of previous lives. The goal of the Buddhist is to break the chain of rebirths, the exit from 

samsara into another being – nirvana, but for this it is necessary to improve their karma, accumulate 

virtues until there are any traces of evil that bring into effect the law of retribution.  

In order to convince people of the need for salvation, it was necessary to devalue all the joys of 

earthly life and indicate the means of deliverance from evil. As such means, moral self-improvement, 

intellectual knowledge of the meaninglessness of everyday being and the corresponding emotional 

setting of consciousness were offered. The Mahayanists believe that there is no difference between 

samsara and nirvana, since there is no reality in the world; everything has the same nature of shunyata 

(emptiness). The Mahayanists identify Nirvana with the Shunyata and Tathata. Shunyata is a negative 

aspect of the doctrine of the essence of being, meaning that everything that seems to exist does not 

really exist, because it is devoid of a substantive basis, real structure and content. Tathata is a positive 

aspect, meaning that there is a single reality in the world: the transcendental nature of the Buddha, the 

dharmakaya, permeating all the phenomena of the world. It consists of dharmas – elements whose 

nature is shunyata. All living beings bear the essence of the dharmakaya, can become a Buddha, but do 

not realize this and do not have equal spiritual prerequisites for the manifestation of their higher 

opportunities. 

In the center of the samsara circle are images of a rooster, snake and pig – symbols of passion, 

anger and ignorance, three vices, three "poisons" of consciousness, which are personified by the evil 

spirits of the gegs (Tib. bgegs). The circle bordering the center is divided into two halves: the black 

path of sins leading to hell, and the white path of virtues leading to deliverance from samsara. Then 

five sectors are inscribed in the circle, meaning six worlds. In all areas, living beings constantly suffer: 

deities and asuras constantly fight and kill each other because of the fruits of the magic tree, which 

fulfilling all wishes; people suffer from birth, disease, old age and death; animals are in constant fear 

of struggling for existence; sinners and pretas are tormented for their sins. 

The world of celestials and asuras is placed in the upper left sector of the circle. The Asuras are 

in its lower part – in waves, since they live underwater at the foot of Mount Sumeru, and the country of 

celestials is drawn in clouds, above the top of this mountain. The main plot of this myth is the 

depiction of military battles due to the fruits of the tree, the roots of which go into the region of asuras, 

and the crown reaches the top of Sumeru. This war is going on with varying success. Buddhist texts 

describe that the advantage of one side or another depends on the morality of people. If people sin, do 

not honor the Doctrine, do not make offerings to three jewels, then the Asuras defeat the deities, which 

causes drought, hail, frosts, heavy rains, dry winds, tornadoes. If people have more virtues than sins, 
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deities defeat asuras, rains are normal, heat and moisture are enough to harvest bread and herbs, cattle 

are obese, breeding, people are benefiting and rich. The world of people is characterized by four 

suffering and the existence of two types of power: worldly and spiritual. 

Depending on the place where the tangka is painted, the image may contain yurts, Tibetan or 

Chinese houses and temples, national clothes and other specific features inherent only in the world of 

people. For example, the tangka of the famous Buryat artist Osor Budaev (1887-1937) depicts a 

Russian hut, on the wing of which a Russian woman sits. He also depicted a steam locomotive and an 

aircraft – technical achievements of the beginning of XX century. In the Aginsky datsan there is a 

tangka depicting skyscrapers, an architectural innovation characteristic of the middle of the XX 

century. 

The symbolism of the samsara wheel contains the basic concepts of Buddhism. The exception 

is a narrow strip along the edge of the circle with allegorical images of twelve nidans – links of causal 

dependence, which include the following concepts: 1. blind, symbolizing "ignorance"; 2. potter, 

forming clay vessels on the pottery circle – "formation" in the process of karma; 3. monkey on a fruit 

tree – "consciousness"; 4. boat – "name and form"; 5. empty house – "sensory organs"; 6. love couple 

– "contact"; 7. a person with an arrow in his eye – "feeling"; 8. a person drinking wine – "thirst" 

(desire); 9. a person collecting fruits – "attachment"; 10. a bird hatching eggs in the nest – "being"; 11. 

birth – "birth"; 12. corpse – "death." Nidans together constitute a causal series of the flow of individual 

life in three temporal aspects: past, present and future. 

The entire lower third of samsara is occupied by hell, depicted according to the tradition of 

abhidharma. (Abhidharma, translated from Sanskrit, literally means "supreme law," a Buddhist 

doctrine that systematically and abstractly describes the world order and phenomena of nature, 

Buddhist metaphysics. Abhidharma can be considered Buddhist worldview philosophy and 

psychology). 

In the center of hell is the palace of Yama, the lord of death, in which the trial takes place. The 

sins and virtues of the dead in the form of black and white balls are weighed on the scales. Writers 

check their number in books that record all the acts of people. The attribute of Yama is a mirror: it 

reflects the life path of each person. The court, therefore, has its own bureaucratic apparatus and 

assumes fairness and error-free decision. Depending on the result, the deceased achieves the other 

worlds or remains in samsara and goes along one of the roads leading to new births in six worlds. The 

departments of hell are separated by radial lines. In the center are eight hot hells, on the right are cold 

hells, on the left are near. The numbers of hells are very large, they are described by Tsongkhapa in 

Lamrim, and their images, except for cold and hot, depend on the artist's fantasy. 
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A certain iconographic composition is devoted to hell. It can be called "Yama in Hell." The 

central character is Yama, a wrathful one with a red body; he has two hands in which he holds a sword 

and a karma mirror. At the top of this plot is the world of deities, below is the world of people, and the 

rest of the space, comprising about two-thirds of the composition, is occupied by sections of hell and 

the world inhabited by pretas. Yama has many assistants with the heads of animals and birds. They 

carry out various hellish punishments. As a rule, hot and cold hells are also represented on tangkas. 

The following iconographic composition is an image of Mount Sumeru and the Buddhist world. 

In Buddhist cosmology, there are two systems of the world order. The early system is based on the 

essay "Abhidarmakosha", written by the great Indian teacher Vasubandhu (IV century). The second 

system is based on Kalachakra Tantra. 

According to "Abhidarmakosha" in the center of the world is the mythical Mount Sumeru, 

which is surrounded by eight chains of mountains. People inhabit continents beyond its borders. Gems 

cover the four sides of the mountain. The eastern surface of Sumeru is crystal and white. The south 

side is blue lapis lazuli, the north is gold and the west is silver. 

In four directions from the mountain there are different continents: Jambudvipa, Purvavideha, 

Uttarakuru and Aparagodaniya. The sky above these continents reflects the color of the faces of Mount 

Sumeru. To the east of Mount Sumeru lies the crescent-shaped mainland Purvidehadvipa. To the west 

is the continent Godanyadvipa, which is round in shape. The southern continent is called Jambudwipa, 

which is shaped like a cart. Below Jambudvipa is the land of pretas, and even lower are the hells. The 

square northern continent is called Uttarakurudwipa. The oceans are surrounded by a chain of Iron 

Mountains covered with flames. 

Buddhist cosmology is schematically reflected in Tibetan painting. In the center of Mount 

Sumeru Buddha Vairochana sits, who preaches the teaching. He is surrounded by Buddhas: 

Shakyamuni, Akshobhya, Bhaishajyaguru and Amitabha. In heaven above the whole composition can 

be Prajnaparamita as a symbol of unlimited wisdom. Four lokapalas are guarding the sides of the 

world at the foot of Mount Sumeru427. 

There is another simpler composition depicting Mount Sumeru. The mountain is washed by the 

waters of the ocean, which in turn are surrounded by flames. At the top of the mountain is a temple 

crowned with ganjir. The faces of the pyramid are guarded by lokapalas428.  

 

427
 Bartholomew T. T. Johnston J. The Dragon’s Gift. The sacred Arts of Bhutan. Chicago : Serindia Publications Inc. in 

association with the Honolulu Academy of Arts. 2008. P. 250–251. 

428 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. P. 488. 
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World of Mount Sumeru, its surrounding continents and iron mountains belong to the world of 

passions (kamadhatu), seventeen or eighteen regions of the world of forms (rupadhatu). Even higher 

are four areas that not have a form (arupadhatu).  

Another composition is dedicated to Kalachakra – the "wheel of time." In Indian mythology, 

Kalachakra contains the main category of ideas about "world history," the identification of the 

macrocosm with the microcosm, the universe with man. Kalachakra's ideas are contained in the text of 

"Kalachakra Tantra", written in India around the 10th century.  

According to Kalachakra, all external phenomena and processes are interconnected with the 

body and psyche of a person; therefore, changing himself, a person changes the world. "Kalachakra 

Tantra" is interpreted on three levels, mentioned as external, internal and secret. The external level 

concerns the laws of time and space of this physical world and accordingly deals with astronomy, 

astrology and mathematics. Internal concerns the elements of the structures of the human body, 

including the energy system. Secret doctrine is a path and fruit of a specific meditative deity and 

mandala, his palace. Kalachakra has twelve periods. Ideas about the cyclicity of time are associated 

with Kalachakra: twelve and sixty-year calendar cycles have become widespread in Tibet. Inextricably 

concept of Kalachakra is Shambala, a mythical country in Vajrayana Buddhism. In the collection of 

the Hermitage there is one such image (inv. NO. U-1705). Shambhala is described in the Kalachakra 

Tantra, as well as in other texts of this system. There are different ideas about the location of 

Shambhala. According to one of them, it is located north of the Sita River, identified with the rivers 

Tarim, Syrdarya, and Amurdarya. But most likely, Shambhala is a mythical country, the image of 

which is generated in the consciousness of the adept. Yidam Kalachakra is the patron saint of 

Shambhala, he is always depicted on the tangka dedicated to Shambhala, and in front of the palace of 

the ruler is the mandala of Kalachakra. 

Kalachakra mandala has a rather complex composition. There are seven hundred and twenty-

two deities in the mandala, which display in symbolic form various manifestations of aspects of 

consciousness and reality, all of which are part of the absolute wisdom of Kalachakra. This mandala 

consists of three palaces placed sequentially one in another, which symbolize the consciousness, 

speech and body of the Buddha and correspond to the three levels of Kalachakra, as teachings, - 

external, internal and secret. The deity Kalachakra, along with the prajna Vishvamata, is placed in the 

very middle of the composition on the lotus, which has eight petals. They are surrounded by eight 

female deities of the retinue, symbolizing the power of Kalachakra. Twelve animals included in the 

calendar cycle carry discs with images of deities, which number three hundred and sixty days of the 
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year of the Tibetan calendar. Images of animals are located in the courtyard between the third and 

second palaces429. 

The mandala has a certain color symbolism. The color respectively represents elements and 

types of mind. Black, east, connected to the element of wind. South, red, element means fire. The west, 

yellow, is connected to an element of the earth, and the north, white, represents water. The square 

palace of deities is placed on the first concentric circle, the first of which represents the earth. Other 

circles represent water, fire, wind, space, and consciousness extends beyond the walls of the palace. 

Outer circles represent space, and are the source of Tibetan astrology. Ten wrathful deities are living in 

one of the outer, concentric circles of the mandala, and serve as guardians. 

The concept of Shambhala is associated with the teachings of Kalachakra. The doctrine of 

Kalachakra refers to anuttara yogatantra, the highest of the four tantras. Shambhala's composition has a 

certain iconography. This mythical country is surrounded by eight snow mountains, which resemble 

lotus petals in shape. In the center of this country is the capital of Shambala, where the palace of King 

Kalapa is located. The first great king of Shambhala is Suchandra, the embodiment of the bodhisattva 

Vajrapani, whose reign Shambhala became the main center of the teachings of Kalachakra. In the park 

of the palace, Suchandra built a huge mandala of Kalachakra. After Suchandra, six more kings ruled in 

Shambala, twenty-five rulers followed and will follow, each of them rules for a hundred years. In 

India, the teachings of Kalachakra became widespread with the X century. The founders of it are 

Mahasiddha Tsilupa, also known by the names of Pitapa, or "Great Kalachakrapada," who 

miraculously fell into Shambhala and was dedicated by King Kalka to the teachings of Kalachakra. 

Returning to India, he set out this doctrine of Mahasiddha Naropa. The kings of Shambhala can be 

represented all together on the same tangka. There are also series of tangka, on which each king is 

depicted separately. 

Hermitage collection there are two similar tangkas depicting Manjushrikirti (inv. NO. U-1745; 

KO-980), the eighth king of Shambala, the founder of the guardian of the doctrine (Tib. rigs ldan)430.  

Astrological divinatory images have a certain composition (Tib. srid-pa-ho). These images 

illustrate the Chinese astrological system described in the Book of Change (I Cing II century BC). It 

was adapted and revised by the Tibetan lamas and symbol system was entered into the Tibetan 

paintings. A turtle is in the center it holds a diagram depicting a twelve-year-old animal cycle. 

 

429 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Fondation, 2003, vol. IV. P. 

16–17. 

430
 Elikhina Yu. I. Tibetan painting (tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the State Hermitage. St. 

Petersburg: Gamas, 2010. P. 14-16; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. 

Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 248-249. 
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According to legends, the image of the turtle was brought to Tibet by the Chinese princess Wen Chen 

in 642. 

In the center of the turtle is a circle filled with numbers from one to nine. It is surrounded by a 

lotus flower with eight petals. On the lotuses are Chinese symbols that relate to the points of the world 

and mean various forces of nature: north – fire, southwest – land, west – lake, northwest – sky, and 

north – water, northeast – mountains, east – thunder, southeast – wind or tree431. The last circle inside 

the turtle is represented by a twelve-year animal cycle, which is part of the Kalachakra system and was 

introduced in Tibet in 1027. The Kalachakra system is reminiscent of the diagram located in the upper 

left corner of the image. It is the mantra of Kalachakra. Ten syllables of the diagram mean ten 

bodhisattva forces. 

Usually, three main bodhisattvas are depicted on such tangkas in the upper part: 

Avalokiteshvara, Manjushri and Vajrapani (his images are found both in merciful and wrathful forms). 

The flame surrounding the turtle symbolizes fire, from below are depicted water, earth, wood 

and a sword, meaning the element iron. These five elements correspond to five directions and five 

shades of color. Chinese fortune telling symbols are placed on the right and left of the diagram, and 

images indicating days of the week are placed on the bottom. The first among the signs is a solar disk 

corresponding to Sunday, from which the days of the week were counted. It was followed by a white 

lunar disk, symbolizing Monday. Next, the eye is depicted in red, meaning Tuesday and serving as a 

sign of the planet of Mars, Wednesday and the planet of Mercury correlate with the blue hand. Vajra 

corresponds to Thursday and Jupiter (less common is the image of a phurba); arrowhead corresponds 

to Venus or Friday; a bundle of grass – a sign of Saturn or Saturday. The head of the black raven 

symbolizes the planet of Rahu, causing eclipses. 

On the both sides of the tortoise are two rows of protective mascots, meaning the symbols of 

nagas, spirits of mountains and earth, gods and goddesses, whose influence believers are always 

subject to, five elements and eight forces of nature. 

Trigrams (tib. jung kham; Chinese bagua) are necessarily depicted on such tangkas. The 

appearance of ancient Chinese trigrams is traditionally associated with the legendary emperor Fusi. 

Three even features one above the other symbolize the male active beginning, yang, which is the sky. 

Three discontinuous features mean the female passive onset, yin, which is associated with the earth. 

Various combinations of trigrams, there are eight in total, mark the lake, fire, thunder, wind, river, 

mountain, sky and earth. Tibetans use trigrams for astrology and divination432. 

 

431 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. London: Seridia Publications, 2000. P. 116. 

432 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 258. 
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Both rows of trigrams are crowned with umbrellas that protect against all types of evil spirits. 

All talismans are also a set of symbols denoting wealth, prosperity and well-being. 

Hermitage collection presents two such tangkas (inv. No. U-339433, 340434), two xylographs on 

paper (inv. No. KO-1323, 1325) and two on canvas (inv. NO. U-341, 342).  

A special type of composition is offerings to wrathful deities (dharmapalas) – kantsan (Tib. 

bskang rdsas) or "feast material." Sometimes in the center of the composition can be depicted Mount 

Sumeru435. The tradition of offerings to deities (Sanskr. bali) came to Tibet from India, where she 

practiced from ancient times. There are two traditions: deities and offerings are depicted on one, only 

offerings on the other, and deities themselves are indicated by characteristic attributes. In addition to 

fruits, sweets, grain, plants, spices, in some rituals, meat, blood and alcohol were brought to the gods. 

There are also special pyramids for offerings made of dough. 

Before the adoption of Buddhism, animal sacrifice rites were practiced in Tibet. With the 

spread of Buddhism and the abolition of sacrifices, offerings to deities gained special significance. 

They were pyramids made of dough, called torma (Tib. gtor ma). Tormas were made for certain 

rituals. For different deities, they had a specific form. According to tradition, they were prepared from 

barley flour and yak oil, and then painted. Flour and oil are two mandatory components, but their 

number can reach up to twenty-five ingredients, in accordance with the "taste" of the deity to whom 

the offering is dedicated.  

Usually large tormas were offered to eight, the main dharmapalas. Deities had different forms 

of offerings, depending on their place in the pantheon. Images of smaller offerings of a special form 

are such as "torma to nagas" (Tib. klu), "torma to the demons of mu" (Tib. dmu), "torma to evil dud 

spirits" (Tib. ‘dud), "torma to Rahu "(tib. gza ")," torm to the demons of the shog" (Tib. rgyal po shog), 

"torma to the evil spirits of the Btsan" (Tib. btsan), "torma to demonisses mamo" (Tib. ma-mo). 

Various tormas are also mentioned in the essay of the fifth Dalai Lama:.. "We bring the tormas to four 

(demons) Duds, the guardian of the teachings of the great "herself" Lhamo, four Yakshas et al. Meat 

and oil to four btsanas (deities of the lower category of the Buddhist pantheon, depicted as horseman 

warriors) and retinue. They collected various ritual objects and nectar. Let there are no epidemics, frost 

 

433 Elikhina Yu. I. Astrological table depicting animals of the twelve-year cycle // Calendar – the keeper of time. St. 

Petersburg: Slavia, 2000. P. 25. 

434 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 442-445. 

435 Pal P. Himalayas. An Aesthetic Adventure. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003. P. 274–

275. 
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and hail, drought, evil, wars and other sufferings in Tibet, and let the power of teaching be 

established436". 

Three types of offerings were prepared for rituals: 1. torma was prepared for rituals in the 

homes of laity. After the rituals, the torma was cut into pieces and fed to birds, animals and spirits. 2. 

cone-shaped brakes (Tib. tshogs gtor), which after the ritual was eaten by the participants. They were 

used both in temples and in the houses of laity. 

Torma of this type symbolized medical or spiritual substance, depending on the ritual. 3. torma 

of the third category is dedicated to the deity. It can be in the form of a mandala of the deity, pyramid 

or other specific form. For torma, much additional jewelry was used characteristic of either certain 

monasteries or schools of Tibetan Buddhism. The tormas are black, white, yellow and red. 

Red brakes bring to wrathful deities. In addition to tormas, other substances in capals and cups 

are brought to the deities. 

Numerous arrows, phurbas, karttrikas, rods and swords, being attributes of deities, symbolize 

the victory over the darkness of ignorance.  

Of particular importance is the horn, which contains certain substances that are used to pacify 

evil spirits. When conducting rituals, mustard seeds can serve as such a substance.   

Sometimes for rituals used a lingka (Tib. ling ka) is the image of a demon or enemy with tied 

hands and shackled legs. Mantras are written around the lingka, lamas read it to pacify evil spirits. 

When performing rituals, this image of the enemy is usually burned to kill him. Lingka was usually 

used to suppress certain demons, and in magical rituals related to the suppression of enemies during 

hostilities and to protect borders. 

Mandalas are necessarily used in pacification rituals. The necessary mandala dedicated to a 

particular deity should be presented on the tangka, which has a composition depicting offerings. 

In the collection of the Hermitage there are only two such tangkas (inv. No. KO-416437, 

1014438), a drawing different tormas and explanations in Tibetan (Inv. No. KO-1299) and tsakli (inv. 

NO. KO-1274).  

 

436 "Ritual of offering Avalokiteshvara in royal form" – thugs rje chen po lugs kyi las byang dang "brel ba'i tshogs mchod 

gzhug so, B-8597/2 (IVR RAS). L. 3b. (translation by author) 

437 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 432-433. 

438Elihina Yu. I. Tibetan painting (tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the State Hermitage. St. 

Petersburg: Gamas, 2010. C. 106-108; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. 

Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 428-431. 
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In the collections of other museums there are a lot of tangkas depicting offerings. Most often, 

the tangka is dedicated to some particular wrathful deity; it necessarily shows his attributes and 

sacrificial animals439. This is due to the fact that when performing rituals of offering to the deity, they 

could be replaced by an image. 

Such images replaced real gifts, were used in the ritual of calling the deity and were supposed 

to serve as a merciful sacrifice. 

For the early tangkas, multi-figure compositions are most characteristic, in the late tradition 

only one deity can be depicted. The only thing that allowed the master to feel the freedom of creativity 

and move away from the canons was the image of the landscape and its elements: clouds, mountains, 

rivers, trees, flowers and animals. Some freedom of creativity was given by the image of ornaments on 

fabrics. 

The compositional construction of paintings is strictly symmetrical and unfolded on a plane. 

The central figure is usually larger. The outline is so expressive that the figure of the deity is printed in 

memory. The artist seeks to create an image that is easily remembered. This is a distinctive feature of 

Buddhist monuments, as they serve as a guide for meditation. 

However, in semiotics, quite often several content plans correspond to one expression plan. 

Any multi-figure pitch contains an iconographic composition; a historical tradition expressed by the 

line of continuity of teachers, and reflects the cosmological structure of the universe. The surface of 

the tangka is a mirror (Tib. me long), reflecting everything that is happening in the world in terms of 

Buddhist macro- and microcosm. 

Many researchers believe that early compositions with a central figure and two companions, as 

well as two horizontal friezes along the lower and upper edge of the canvas, connect the art of Tibet 

with the Indian tradition. There is a borrowing of hairstyles, costumes and jewelry from the art of 

Indian Pala and Sena440. Framing the central figure of the bodhisattva, deities and companions are 

represented both in the face and in a turn of three quarters. 

Thus, Tibetan compositions are very diverse: some of them may be associated with historical 

events, others with Buddhist cosmology, et al., such as mandalas, are created directly for meditation. 

Moreover, all these images are the supports of the mind and are intended for spiritual development. 

 

Iconographic compositions with animal images  

 

439 Sergeyeva T.V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. Ill. 165–169. 

440 Samosyuk K. F. Buddhist painting from Khara-Khoto of the 12-14th centuries: catalog. St. Petersburg: Publishing House 

of the State Hermitage, 2006. P. 95. 
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Another type of composition is the image of the "horse of wind" (Tib. rlung rta). According to 

popular beliefs, such an image brings luck, well-being and protects against diseases and accidents. In 

the center was an image of a horse, on the back of which was placed a magic stone – chintamani, 

fulfilling wishes. Sometimes the horse is accompanied by a dragon, garuda, lion and tiger. Most often, 

such images are xylographs on paper (inv. No. KO-1327, 1329, 1332, 1334, 1336) and on cotton (inv. 

No. U-334-336), but in the Hermitage collection there is one such xylograph (inv. No. KO-1524) from 

the Aginsky datsan441, and one tsakli (inv. NO. KO-1278).  

Sometimes the plot "four friendly" is found as an independent image. The image was based on 

the parable that the elders should be respected. An elephant, a monkey, a hare and a partridge argued 

about which of them was older. They realized that the partridge was older than everyone, and they 

became respectful of it. The second version of this legend is that animals alone could not get the fruit 

from the tree, but they all succeeded together. It refers to cooperation for a common purpose442. 

The Hermitage collection has three xylographs on paper, two of them are painted with 

watercolors depicting these persons (inv. NO. U-349, 350, KO-433). 

Animal images occupy a special place; many of them are often presented in images of 

divination. Nagas (Sanskr. naga, nagini; Tib. klu) are serpent demigods in Indian mythology. They 

became widespread in Tibetan folklore, thanks to Indian influence. Nagas also appear in the Bon 

tradition in the lower rank of inhabitants of the world. In the Buddhist tradition, the cult has gained 

special popularity because nagas give luck, send rains, which contribute to the emergence of a rich 

crop and obese pastures. But if people angered the Nagas with something, then they send diseases443. 

The Hermitage collection presents one drawing on old Russian paper (inv. No. KO-1273) and 

seven more painted xylographs (inv. NO. KO-1285-1291). There must be eight, on the sides of the 

world. Nagas are depicted with a human torso and a snake tail, their hairstyle consists of five snake 

heads, hands are either prayer fully folded or he brings jewelry.   

Makara (Tib. chu srin) is a mythical aquatic creature, very common in Buddhism. Some 

researchers believe that the image of macara can be based on animals such as a crocodile, dolphin, 

fish, even an octopus or shrimp. Since macara lives in the water where lotus grows, images are often 

found when a lotus stem with a flower comes out of the macara's mouth. Makara helps to overcome 

water-related fears and obstacles, giving the water vitality. Therefore, the makara is always depicted at 
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 Yu. I. Elikhina. The Mongolian xylographic boards from the Hermitage collection // Mongolika X, SPb: "St. Petersburg 

oriental studies", 2013. P. 70-73. 

442 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. London: Seridia Publications, 2000. P. 274–275. 

443 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 259. 
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the base of the spout of the ritual kettle. Macaras, like Nagas, are treasure keepers, so they can be 

depicted as bursting jewels. Makara also serves as the emblem of victory over evil. Images of Makaras 

are also found on columns as architectural decorations, they decorate the backs of the throne of deities, 

starting from the Pala Sena period, in Dunhuang and in Tibet. They are present on ritual trihedral 

daggers (phurba), there is a dakini with the head of a makara – Makaravaktra from the retinue of 

Lhamo.  

In the collection of the Hermitage there is a tsakli with the image of makara (inv. No. U-1720), 

sculptures of Lhamo with a retinue (inv. No. KO-143, U-1044)444 and a separate image of dakini 

(VDse-298). Makara is a vahana of Varuna, the Vedic god of world waters, a deity from the retinue of 

the Buddha of healing (inv. NO. U-1188, 1197). Locapala Virudhaka is sometimes depicted in a 

helmet with the head of a makara. Still museum's collection there are two musical instruments, pipes 

with sockets in the form of macara heads (inv. NO. KO-1679, 1680). Makaravaktra is present in a 

sculptural composition related to the image of Lhamo. Often there are three persons represented: 

Lhamo, Makaravaktra and Simhavaktra (inv. NO. KO-143, U-1044). 

Dragon (Chinese long; Tib. ’brug) Tibetans borrowed this image from the Chinese tradition. In 

ancient China, the dragon symbolized the renewal and prosperity of plants in connection with the 

lively power of rain and was associated with the spring. The dragon has a certain power and lives in 

the sky. According to Chinese ideas, a dragon can have a camel head, deer horns, rabbit eyes, cow 

ears, snake neck, frog belly, carp scales, hawk claws, tiger445. Single or paired images of the dragon 

are found on fabrics that serve as frames for Tibetan painting and as vahans of some deities and 

archats. 

Riding the dragon depicts the White Jambhala (inv. No. U-1166, 1167) and archat (inv. NO. 

KO-756). Very often, the dragon holds a jewel ratna. In Chinese tradition, Kuan-yin sits on a dragon 

(inv. No. KO-575). 

Garuda (Sanskr. garuda; Tib. khyung) is a mythical bird, the winner of snakes-nagas, in 

Hinduism he is vahana of Vishnu. According to Indian legend, he brought Indra and people a sacred 

drink. In spiritual understanding, the prey of the bird Garuda is a snake nesting in the minds of 

unbelievers and doubters of teaching. The Nagas also had the opportunity to send rain, so Garuda, 

thanks to his power over them, always watched them do it regularly. In Tibet, Garuda in the form of 

 

444 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 330-331. 

445 Williams C. Chinese culture. Myths, heroes, symbols. M.: Publishing house Centerpoligraph, 2011. P. 128-138. 
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khyung had horns and was revered as a heavenly deity. Khyung is one of the main four animals in 

Buddhist mythology446. 

Garuda is depicted as a bird with three round eyes, with a human torso and hands standing on 

the lotus throne, his body is red. He has two horns on his head, her beak, wings, tail and paws are 

eagle. In both hands and in the beak, Garuda holds a snake. In painting, Garuda can form a mandala, 

then four more will be placed around the red Garuda, their bodies are red, green, yellow and blue. 

Hermitage collection has two sculptures (inv. No. U-1136, VDse-280), three tangkas (inv. No. 

U-213, 1565, KO-1017) and a xylograph on paper (inv. NO. KO-1322). Moreover, on the tangka (inv. 

No. U-1565) depicts a mandala consisting of five Garudas of different colors. 

In addition to the main form, Garuda can have nine faces, a black body and eighteen hands, in 

the main hands he holds a vajra and a bell447. Garuda is a yidam with which various Buddhas are 

manifested to prevent harm and disease caused by nagas, sabdaks and other malicious forces. 

Monkey (Tib. spre’u) is a person of Jataka stories which was reflected not only in the paintings 

of the caves of Eastern Turkestan, but also in Tibetan painting448. In one of his previous births, the 

Buddha had the appearance of a monkey. 

The Hermitage collection there is a Tibetan bronze sculpture depicting a monkey dating from 

the 16th century (inv. No. U-1137). He is represented by a tray of gifts to Buddha; squatting, his paws 

are raised up. Two tangkas from the Hermitage collection depict a monkey with a gesture of worship; 

she is a companion of Ganesha. The monkey is a person in the parable of the four friendly. 

Ganesha (Tib. tshogs bdag), elephant (Tib. glang chen) is one of the deities most revered in 

Hinduism and Buddhism, presented on tangka and tsakli (Inv. No. U-1735, 1695) and in Nepalese 

sculpture (inv. NO. KO-1430). Nepalese sculpture is a special type of composition where it is 

presented: Ganesha form with four faces, ten hands he is surrounded by a prajna, a lion and a rat449. 

Line (Sanskr. simha; Tib. seng ge) appeared in Tibet on sculptures of the Buddha, who 

possessed the lion's throne. In European tradition, the lion is a symbol of power, and the power of 

Buddhist teaching is so great that even lions are submissive to it. Lion plays many roles in Tibetan art. 

 

446 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 259. 

447 Linrothe R., Watt J. Demonic Divine: Himalayan Art and Beyond. Rubin Museum of Art, New York, Chicago: Serindia 

Publications, 2004. P. 40. 

448 Elikhina Yu. I. Monkey cult in the art of Central Asia // Proceedings of the State Hermitage CV. Hermitage readings in 

memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2013-2017. St. Petersburg: the State Hermitage, 2021. P. 363-374. 

449 Elihina Yu. I. Contemporary works of Buddhist art of Nepal in the collection of the State Hermitage // Nepal: a look 

from Russia. St. Petersburg Oriental Studies, 2020. P. 36-42, Fig. 5. 
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In addition, he is the third mythical animal in the Bon tradition. There is also a cult of a snow lion that 

appears on the flag of Tibet and symbolizes the superiority of Buddhist teaching. Lion serves as a 

vahana of various deities: Manjushri. Avalokiteshvara, Vaishravana. In Nepal, sculptures of lions are 

cast in the form of incense burners, two are presented in the collection of the Hermitage (inv. NO. KO-

1422, 1423)450. Independent images of paired lions, as guardians of entrances, are always present at 

Buddhist temples. As a rule, the lion under the right paw holds a ball, and the lioness holds a cub. 

Tiger (Sanskr. byaghra; Tib. stag) is the fourth mythical animal in the Bon tradition. He is 

considered the king of wild animals, symbolizes a power and strength451. He serves as vahana of 

Padmasambhava, Dombiheruka and accompanies Dharmatala; sometimes tiger appears surrounded by 

animals of the White Elder, Dalha et al. The Jatakas contain a story about how Buddha, in one of the 

past incarnations, gave his body to eat a hungry tigress with tigers. This plot is found among the 

murals from East Turkestan, and on tangkas. In painting, especially in the style of the "new menri," 

tiger figures are often depicted on tangka as an addition to the landscape. In Chinese tradition, the tiger 

is one of the symbols of longevity452. The collection has a sculpture of Dombiheruka, riding on a tiger 

(inv. NO. KO-1668).  

Mongoose (Skt. Nakula; Tib. ne’u le) serves as a symbol of wealth, associated with Indian 

tradition, where he is revered as the conqueror of snakes, guardians of treasures. He is depicted as 

regurgitating jewelry. As an independent person he appears only on images of divination (inv. No. U-

1722), he is an attribute of the arhat Bakula, Vaishravana, Jambhala in various forms, sometimes 

Bahaputrapratisara, White Brahma and Ganesha. 

Kinnara (Sanskr. kinnara; Tib. mi ’am ci) is celestial singers and musicians of Indian origin, are 

depicted with a female head and sometimes with hands. In the Hermitage collection there are two 

kinnars related to small Gandharian plastic found in Khotan (inv. No. GA-2972, 3059) and bronze 

sculpture (inv. No. VDse-368). She holds both hands in front of her chest in the gestures of vitarka-

wise. Sometimes her attributes are Buddhist jewelry – ratna or hands can be prayerfully folded. 

Animals relatively rarely appear as independent characters, however, they are necessarily 

present in many multi-figure compositions as an integral part of the samsaric world, which they are, 

according to Buddhists. 

 

3.5. Divinatory and benevolent images in the collection of the State Hermitage  

 

450 Ibid. P. 36-42, Fig. 6. 

451 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 260. 

452 Williams C. Chinese culture. Myths, heroes, symbols. M.: Publishing house Centerpoligraph, 2011. P. 404-406. 
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Another type of composition is collections of amulets, or miniature images of divination. 

Among them are images of mandalas, various deities, and persons of the lower category of the 

pantheon, animals, plants, Buddhist attributes and symbols. They can be a set of images or, on one 

canvas or sheet; they are separated by frames into separate miniatures. They are also used by 

astrologers for predictions. 

Images of Rahu are quite often found in the Tibetan tradition. The Hermitage collection has 

sculpture and tsaklis453 (inv. No. U-1715 and KO-1669). Among the images used for predictions, there 

are miniatures depicting nagas (KO-1273, 1285-1291), lokapalas (inv. Nos. KO-1283, 1284, 1292-

1298) and some other characters. In addition, a whole series of miniatures depicting evil spirits came 

from the collection of S.F. Oldenburg454. There are sixty-eight such miniatures in the collection.  

In Chinese iconography, there are deities personifying the planets and years of the sixty-year 

calendar cycle. But in the Tibetan tradition, their images were not widely used unlike China. Instead of 

them, animals of the calendar cycle were sometimes depicted in long robes455. 

Since astrology was a part of traditional Buddhist education, all significant actions, even in 

everyday life, were carried out according to the results of divinations. Therefore, such images were 

extremely popular. There are comparatively few of them in the collection of the State Hermitage, they 

were rarely works of art. In addition, the collections were collected by scientists or aesthetes who were 

little attracted by such miniature images. 

3.6. Ritual items in the collection of the State Hermitage  

The rituals of Tibetan Buddhism required the creation of a variety of religious objects. Various 

materials were used for their manufacture: precious metals (especially silver), precious and semi-

precious stones, wood, clay, paper, and bones of humans and animals.  

One of the most important attributes of Tibetan Buddhism is considered to be Vajra, an 

attribute that originally appeared in Hinduism and is mentioned in the Rigveda as a weapon of Indra. 

For the first time, images of vajra appear in the art of Gandhara, probably the Greeks borrowed it from 

the traditions of the Middle East (an area in western Asia where modern Iran and Afghanistan are 

located) in the Hellenistic period. Vajra is associated with the Zeus attribute, a double ax, or with the 

 

453 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 407, 453.  

454 Elikhina Yu. I. Buryat fortune-telling images from the collection of S. F. Oldenburg in the collection of the State 

Hermitage // S. F. Oldenburg, scientist and organizer of science. - M .: Nauka, Vostochnaya literatura, 2016. P. 98–109. 

455 Sergeyeva T. V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. Il. 164; Bethlenfalvy G., Gelle Z., Kelényi B., 

Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. Demons and Protectors. Folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism. Budapest: 

Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, 2003. P. 56. 
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mace of Heracles. In Indian Buddhism, he becomes a symbol of Vajrapani, a special defender of the 

Shakyamuni Buddha. Then, with the development and spread of Buddhism, Vajrapani becomes his 

main defender. Vajra symbolizes an indestructible and all victorious power. 

The Sanskrit term "vajra" means 1. lightning; 2. Indra scepter; 3. diamond456. Tibetan 

translators used the two words "rdo-rje," which are translated as 1. "diamond" or literally "prince of 

stones" and 2. Vajra, i.e., Indra weapons and the ritual object of Buddhist monks.457  

The hardness of the diamond is a symbol of Buddha consciousness. Vajra is an attribute of 

many deities of the Tibetan pantheon, both merciful and wrathful; they hold it in hands and place it 

next to them. Vajra is five-pointed and nine-pointed. Five-pointed one (inv. No. U-1771, 1772, KO-

229, 856, 859, 1037) has four spokes converging at one point. They symbolize the four directions and 

center, or five Tathagatas, or five Buddhas families, since each Buddha has its own female hypostasis, 

and since the vajra is symmetrical, its second tip symbolizes the five prajnas. At the base of each 

spoke, the head of the makara (a mythical creature living in water) is depicted with an open mouth, the 

spoke comes out of the mouth and, being the language of this creature, serves as its continuation, the 

source of the jewel. Makars symbolize four immeasurable feelings: love, sympathy, joy and equity. 

They also mean the gates of enlightenment: meditation on emptiness, unidirectional, overcoming 

attachment and the irrelevant nature of the mind. In addition, they are symbols of four types of 

activity: soothing, increasing, inspiring and protecting; Four points of the world and four elements: 

earth, water, fire and air.  

The five spokes of the upper part of the vajra symbolize the enlightened qualities of the five 

Tathagatas and the transformation of five interfering feelings: anger, pride, attachment, jealousy and 

ignorance into appropriate types of higher wisdom. She also represents five skandhas. The spokes of 

the lower part of the vajra symbolize the five prajnas of the Buddhas. The spokes of the vajra emerge 

from the lotus, which has eight petals. In total, all ten spokes are a symbol of ten steps of the 

bodhisattva, as well as ten directions. 

Nine-pointed vajra (inv. No. U-1773, KO-230, 855, 857) is used only in the Nyingmapa 

tradition, its symbolism is based on an eight-petal lotus, meaning four main directions, four 

intermediate ones and a center. Eight of its spokes symbolize eight bodhisattvas, and the second tip 

eight of their female correspondences, goddesses. The bead in the center of the vajra symbolizes the 

space of all phenomena (dharmadhatu). The analogy "treasury" is suitable for this term, because from 

this main space all the phenomena of samsara and nirvana arise without exception. The description of 

 

456
 Kochergina V.A. Sanskrit-Russian dictionary. M.: Publishing House "Russian Language," 1987. P. 561. 

457
 Roerich Yu. N. Tibetan-Russian-English dictionary with Sanskrit parallels. T. IV. M.: Science, 1985. P. 332. 
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the vajra is based on the book of the Tibetan author Dagpa Gyaltsen (Tib. grags pa rgyal mtsan) XII 

century, but it is contained in other texts. 

In the Vimalakirti Sutra, the vajra is described as the hardness of the solution, the 

unchangeability of the Tathagata, surpassing the strength of all the knowledge of the Buddha. In the 

comments of Abhisamayalamkara attributed to Maitreyanatha, Asanga's meditation of a similar vajra 

is associated with the highest level of the bodhisattva path, the stage at which occurs as a manifestation 

of the absolute. Since that time, vajra has acted as the most important symbol in tantras. It is a goal that 

forms the basis of the Buddhist life path. 

In the Guhyasamaja Tantra, vajra is mentioned on almost every line. It often denotes the quality 

of enlightened thought (bodhicitta), the unity of thought, speech and body of the Buddha, and at the 

same time combines sensory capabilities and elements such as vajra vision, vajra sensation, vajra 

earth, vajra water, vajra cosmos and is identified with certain Buddhas and bodhisattvas. 

Crossed (double) vajra or vishva-vajra is found quite often in the decorative decoration of 

temples, this includes architectural jewelry, mats, embroideries, applications on small altar coverings, 

and tablecloths for altar tables, on the kapalas. Images of vishva-vajra are also available on the bottoms 

of sculptures, Chinese, Tibetan, Mongolian and Buryat works458.  

Vajra is used as an architectural decor and as a ritual object when performing Buddhist 

services, single or crossed. Often it is used together with the bell, and the bell handle on top is crowned 

with a half of vajra. Vajra means masculine beginning, method, compassion, while the bell symbolizes 

feminine beginning, wisdom. Connecting these two starts means the absolute state (dharmakaya). In 

Tibet, images of a bell on a lotus as a symbol of wisdom are often found.  

Bell (Sanskr. ghanta; Tib. dril bu) is a symbol of emptiness, one of the main philosophical 

concepts in Buddhism. The bell handle ends with a half of vajra, because in this way the bell connects 

two principles in itself: a void and a vajra, symbolizing the method. The spokes of the vajra, the spokes 

of the half of vajra are also located on the lunar disk and on the lotus. Below is a handle that shows a 

face. There are different points of view: some researchers consider this image a symbol of the feminine 

beginning (Tib. yum), wisdom, others call it the face of doctrine and associate it with emptiness. 

Below, the handle is in the form of a vessel (kalasha), which is filled with elixir, and represents a 

metaphor for gaining siddhi or complete enlightenment. 

Then there is the point of connection of handle and body. The handle at the base is surrounded 

by lotus petals, and then it is surrounded by eight lotus petals with Sanskrit syllables inscribed in them 

 

458 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 

Museum. Munich, London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 133–136. 
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by Tibetan writing. These eight petals symbolize eight prajnas. Further, the body is decorated with a 

number of horizontal vajras, and below – with a number of vertical ones. Between the vajras is a 

circular row of images of the face of victory (Sanskr. kirtimukha). These faces spew jewelry, and 

between them are the images of a chakra (wheels of teaching). According to Tibetan texts, such a 

design protects the inner hollow, considered the sacred part of the body. 

In the hermitage collection there are several bells (inv. NO. U-1767, KO-963, 1036, 1385, 

1386).  

Vajra and bell are usually made together. If the vajra has five ends, then the half of vajra of the 

bell will have the same number. The nine-pointed vajra corresponds to the nine-pointed half of vajra of 

the bell. 

Phurba (Sanskr. kila; Tib. phur pa) is a magical ritual dagger that has three faces. Phurba 

attracts demonic forces, and the triple blade of the dagger destroys them. The three facets of the blade 

symbolize overcoming affection, disgust and ignorance. With the help of phurba, evil spirits are 

suppressed, diseases are treated and weather is "made" – it cause rain. Phurba is used during 

meditation and concentration. The tip of the handle of the phurba is usually made in the form of a half 

of vajra, one face or more depicts an wrathful deity, more often Hayargiva, (in some cases the figure of 

the deity can be represented as a whole) below the handle are two nodes, between them octagonal 

nodes, the upper node symbolizes nirvana, or the places of the Buddhas, the lower – samsara, the 

world of suffering. Kila appeared in India, first mentioned in the Vedas, like the Vajra, as Indra's 

weapon. According to legend, after the chaos, Indra tried to create the land that the world ocean 

covered. It sticks up the kila and a mountain appears in this place. Buddhists also associate phurba 

with Mount Sumeru. A three-sided phurba blade is often decorated with interwoven snakes, because 

snakes live in water and store treasures. 

In the collection of the Hermitage there are several phurbas of different sizes from one and a 

half meters to twenty cm. (No. KO-231, 287, 854, 1428, 1658, VDse-471). 

Another ritual knife of a special shape is the karttrika (inv. NO. KO-1427). In ancient India, it 

was used to cut meat. It later became an attribute of wrathful deities.  

Ritual items include incense burners of modern Nepalese work. Two of them have the shape of 

a vessel on legs with handles and a lid (inv. No. KO-1501, 1672), the other two are cast in the form of 

lions (inv. No. KO-1422, 1423), this shape is very popular in Nepal. 

For the rituals, different vessels were used, among them in the collection are presented: altar 

bowls (inv. No. U-1872, KO-1038, 1398-1409), oil lamps (inv. No. U-1870, KO-936, 1397), water 

vessels (inv. No. KO-1391, 1392, 1499), teapots of different shapes (inv. No. KO-896, 1384, 1389, 
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1390, 1415), receptacles with covers (inv. NO. KO-235, 279, 1413, 1414, 1672). Some receptacles are 

made by casting, hammering or lathe. The materials were bronze and silver. 

Kapala (Tib. thod pa) is a ritual bowl of a human skull or bronze, more often with a stand and a 

lid (inv. NO. KO-234, 972, 1395, 1637, 1651). Similar bowls were used to meditate and recognize for 

the adept the nature of the emptiness (sunyata) that underlies all the illusory phenomena of this world. 

Three legs depict three human states: youth, old age and death, and three time: past, present and future. 

In addition, the bowl was considered a symbol of the skilled method (upaya), which implies the 

awakening of internal forces. Bowls were made from skulls of especially famous lamas. 

Kapalas, like the skull-like damaru drums, are now made the most for sale. 

The Hermitage collection has two hand prayer drums (Tib. ‘khor lo; Mong. kürde) (inv. No. U-

822, KO-1498) and two altar drums (inv. NO. KO-232, 948).  

A prayer drum is a cylinder on an axis into which prayers were inserted. Every turn considers it 

equivalent to reading a prayer. The body drum is made of copper sheet, on which are soldered bronze 

letters of prayer "om-ma-ni pad-me-hum," made in letters of langzha. The top of the axis is decorated 

with a miniature gilded top, the upper part of body of drum is decorated with an overlay strip with an 

ornament in the form of alternating vajra and lotus flowers, and the lower strip is ornamented with 

lotus petals. On the side of the chain, a small bell is fixed, which tinkles, striking the body of the drum 

as it rotates. 

According to legends, the Nagas gave a prayer drum to Nagarjuna to bring him to the world of 

people. It is believed that one rotation of the prayer drum with pure thoughts is equivalent to reading 

aloud millions of mantras. The prayer drum brings peace and peace to the hearts of people, gives 

harmony to the world around us, pacifying local spirits. 

The unlimited benefit of erecting and rotating prayer drums is described in detail in the text of 

the Panchen Lama (1781‒1852). 

There are stationary drums, of a variety of sizes from five cm to two meters. Previously, they 

used fire drums, rotating from the flame of a candle, water drums installed on rivers and streams. Now 

electric ones are already used. 

Gau reliquaries have become widespread. Tibetan term "gau" (Tib. ga’u; Mong. γuu) means 

"case for storing Buddhist shrines." Such shrines include miniature sculpture, and prayer texts - 

mantras or dharani, and miniature painting – tsakli. The term "gau" is called both miniature boxes 

similar to Christian incense and Muslim philacteria, as well as relatively bulky cases for sculpture. 

Since the 7th century in Tibet, there has been a tradition of hiding sacred texts, and they were placed in 

special cases, which were also referred to by the term "gau."  
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Depending on the size, the gau was placed on altars, worn around the neck, attached to saddles, 

sewn to headdresses. The gau reliquary consists of a box and a lid. The lid is usually artistically 

decorated, and the box is smooth. There is also a special species of gau-reliquaries with a bivalve lid, 

which in Tibetan is called a special term (Tib. ga’u kha sbyar or ga’u kha sbyor). 

Küner N. V. noted that at the beginning of the twentieth century. Lhasa was the main supplier 

of gau in Tibet. The craftsmen for processing silver and gold were Nepalese and Chinese. They 

decorated the products with "various stones that were in great fashion"459. 

Most often, gau reliquaries were made of bronze or brass, less often - from gold or silver. The 

Hermitage collection contains gold, silver, bronze and copper gau reliquaries of Tibetan, Mongolian 

and Chinese work. 

Traditionally, in Tibet, men and women460sometimes they were hung to their belts or saddles, 

and sewn to their headdresses as overheads. "Only a poor person does not wear an amulet box"461. 

The remark of N. V. Küner is interesting, relating to the customs of the beginning of the 

twentieth century: "Of the men, only nomadic shepherds wear jewelry in their hair when a false braid, 

almost touching the ground, is attached to their matted hair. This braid is decorated with small amulets 

"462. 

According to legends, the early Tibetan kings (VII-IX centuries) wore round and massive gau 

around their necks. Aristocratic ladies could have gau inlaid with diamonds, rubies, sapphires and 

turquoise463. 

In the beginning of the twentieth century, P. K. Kozlov noted that the Tibetans entered into 

friendship only by performing the rite of "brotherhood," based on the exchange of gau and oaths to 

deities464. 

Numerous gau reliquaries still adorn sculpture in Buddhist temples, they are hung as offerings. 

Especially magnificently decorated are the images of the Buddhas brought by the Chinese and 

Nepalese wives Songtsen Gampo (629-649). It was believed that investments in gau can drive away 

 

459 Küner N. V. Description of Tibet. Part two is ethnographic. Issue one. Composition and life of the population. 

Vladivostok: Typo-lithography at the Eastern Institute. 1908. P. 19. 

460 The Catalogue of Tibetan Artifacts Exhibition / Ed. by Chen K., Raunig W. München: Verlag, 1994. P. 173. 

461 Waddell L. A. Tibetan Buddhism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. NY.: Courier Corporation, 1972. P. 

81. 

462 Küner N. V. Description of Tibet. Part two is ethnographic. Issue one. Composition and life of the population. 

Vladivostok: Typo-lithography at the Eastern Institute. 1908. P. 69. 

463 Zwalf W. Heritage of Tibet. L.: British Museum Publications, 1981. P. 123. 

464 Kozlov P. K. Tibet and the Dalai Lama. Petrograd: 15th State Printing House, 1920. P. 35. 
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evil spirits and prevent various misfortunes. Gau was even hung on the necks of the yaks who headed 

the caravan465. 

Gau are of a variety of shapes: round, oval, rectangular, in the shape of a temple with a window 

and even in the form of a lute. We know from various publications of more than fifteen of their forms. 

Most often, gau was made in the technique of hammering using engraving, filigree and stone inlay. 

Gau was decorated with plant ornaments, Buddhist symbols, figures of people and animals, 

sacred syllables written in Tibetan and Lanzha font. Often gau reliquaries were inlaid with corals, 

turquoise, less often with crystal or paste. 

In addition, tsatsas are (Tib. tsha tsha) miniature images made of clay, less often of bronze, 

became widespread. Most often they were used to consecrate a place during the construction of the 

foundations of the walls of temples, stupas, monastery fences. In addition, believers used them to 

decorate temple and home altars, put them in gau-reliquaries (lat. Reliquarium), containers for storing 

relics: images of deities, texts. There are a lot of such images in the collection, about a hundred. 

Of the musical instruments in the collection are bronze pipes (Tib. rkang gling) No. KO-1678, 

1679) with a mouth in the form of a makara head, damaru drums (Tib. da ma ru or rnga chung) (inv. 

NO. KO-225, 1652). The drummer is used during Buddhist rituals as a musical instrument. Such a 

drum is an attribute of Tilopa, Padmasambhava, Machig Labdron and some saints. Its task is to 

awaken all Buddhas, bodhisattvas and dakinis, filling them with the highest joy. The empty body of 

the damaru symbolizes dharmakaya, its two shock halves are a union of shape and emptiness. The 

decorative ribbon around the central narrow part, which can be decorated with precious stones or 

shells, symbolizes sambhogakaya, two impact balls – nirmanakaya, as a union of method and wisdom. 

The damaru handle can sometimes be made of a shell, which corresponds to the aspect of speech, then 

the drum itself represents the aspect of the body, and the silk suspension is the aspect of the mind. 

There are musical plates, large (tib. rol mo) (inv. No. KO-1393, 1394) and small (inv. No. KO-

1091), a conch (tib. dung dkar) (inv. NO. KO-226). 

The conch (lat. Turbinella rapa) was used as a wind musical instrument during rituals. Often 

shells were edged in silver or bronze466. The edges were inlaid with semi-precious stones, most often 

coral and turquoise. The shell wrapped in the right side was especially appreciated. According to 

Buddhist ideas, the white shell was considered a symbol of happiness, a good appeal to the right side, 

 

465 Vinkovics, J. Charm-boxes and their secrets // Bethlenfalvy G., Gelle Z., Kelényi B., Orosz G., Sárközi A., Vinkovics J. 

Demons and Protectors. Folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism. Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern 

Asiatic Art, 2003. P. 93. 

466 Jontes G., Schicklgruber Ch. Götter des Himalaya. Eine Ausstellung mit Objekten aus dem Museum der Kulturen in 

Basel. Leoben: Ruefa-Reisen, 1999. P. 137. 
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producing good sounds on ten sides of the world. Sink (inv. No. KO-226) from the Hermitage 

collection is decorated with a yellow silk hadak scarf. Various sacred objects are still decorated with 

colored hadaks. 

Some of the ritual items were donated to the Hermitage by the artist and musician Sergei 

Bugaev, known under the pseudonym Africa. 

Ritual items are widely represented in the collection of the state Hermitage, since Buddhist 

tradition and ritual are closely related.  

 

3.7. Some Buddhist symbols 

Three jewels (Sanskr. triratna; Tib. kon chog sum) are a symbol of the Buddhist triad: Buddhas, 

teachings and communities (Sanskr. Buddha, Dharma, Sangha). The Buddha is revered as the main 

deity, the doctrine implies the words of the Buddha, and the community in the interpretation of Tibetan 

Buddhism has become a Buddhist church. There is a special prayer called "refuge" (Tib. skyabs ’gro 

sems bskied, Mong. Itgel yavuulakh), repeating which believers seek protection precisely in this triad. 

This prayer is one of the main ones in Buddhist practice.  

Swastika (Sanskr. svastika; Tib. gyung drung) is one of the ancient and most common symbols 

that are found in Asia, Europe and America. In Tibetan Buddhism, it serves as a symbol of 

enlightenment, and can also be used as a benevolent symbol of longevity. Usually, the rays of the 

swastika are deployed to as the moving of the sun, but in the Bon tradition, the swastika has become 

widespread, the rays of which are deployed in the opposite direction467.  

Peacock feathers are symbols of some deities and saints. On the altars they adorn vases with 

holy water. According to legends, a peacock could spray poison without harming others, so it is 

believed that peacock feathers can destroy spiritual poison. 

Monster Face (Sanskrit. kirtimukha; Tib. chi bar, shi dong) a mask depicting a creature with a 

lion's head and two paws, which is the emanation of Shiva, generated by his anger to destroy the 

demon Rahu. In the Tibetan tradition, it appears on utensils, serves as decoration of altar accessories, 

veils, banners, bells. During the Yuan Dynasty, it is depicted on the Paiza (Inv. No. MR-3065). 

Animal skin or human skin (Tib. lpad) often serve as blankets or nappies of wrathful deities, 

cover their throne, or pillows, and are also offerings to deities. The skins of an elephant, tiger or 

antelope are more often used; sometimes human skin is used in the same quality. Such images serve to 

 

467 Reynolds V., Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark 
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193 

 

 

suppress malicious forces, and this may be the nature of the mind existing inside the person, or 

external forces.  

Thus, in Buddhism, symbols are intertwined with a certain interpretation of highly revered 

signs. There are a lot more of them, we considered only the main ones. 

 

3.8. Features of Tibetan iconometry  

For Buddhist images, artists and sculptors used certain canons of proportions that developed in 

India. Tibetan books on the theory of art began to appear from the 13th century, texts on iconometry 

were written by Tsongkhapa, Khaidub, Manla Dondub et al. They determined the proportions of 

bodies for various classes of deities.   

The unit of measurement of the body of deities was the palm, measurement of the palm i.e. size 

of the middle phalanx of the middle finger. The higher ranks of deities were depicted in accordance 

with the accepted concepts of beauty and excellence, had a high height, proportional slender physique 

according to the system of ten palms. 

Dharmapalas, for example, belonged to the system of eight palms; they had squat figures and 

short limbs.   

Iconometric canons were defined by the concept of "measure" (Tib. tshad). The translator of 

Tibetan texts on aesthetics, K. M. Gerasimova, who studied the canons of proportions, emphasized: "if 

you translate this term into the language of modern concepts, then in Tibetan iconometric treatises the 

measure means the unity of form and content"468. 

It must be emphasized that each category of the pantheon had its own concept of beauty, due to 

a certain semantic load. 

3.9. Technique of Tibetan painting  

Except painting (Tib. bris thang), there were tangkas made in the technique of application, 

embroidery (k’o-sseu), woven and woodcut printed (Tib. dpar ma). The walls of numerous Tibetan 

monasteries are decorated with wall painting (Tib. debs ris).  

There were certain rules for preparing a canvas for writing an image. First, the canvas was 

treated as follows: one part of the glue and seven parts of chalk (or kaolin) were mixed in warm water 

(occasionally ochre was added). This solution was mixed in a bowl with a stick to a certain thickness. 

It was very important to keep the proportions of water, chalk and glue. If the ratios were broken, then 

the canvas became either too rigid, or the colorful layer quickly began to crack. With this solution, the 

 

468 Gerasimova K. M. Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on iconometry 
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canvas was coated with a knife or rag, allowed to dry, then polished with a shell or smooth stone. The 

canvas was pulled over the subframe and, according to the iconographic and iconometric canons 

indicated the contours. They were applied first with charcoal, and then the contours were circled with 

mascara using a brush. When applying a contour with mascara, the artist applied mascara from bottom 

to top. Some artists used a special hand stand so as not to smear the carcass. 

There were also other ways of painting thangkas: woodcut printing was used as a basis for 

painting, or needle and powder were made from sketches. Charcoal and ocher were mixed for chalk, 

and chalk was used on a dark surface. Then the contour of the powder was circled with mascara using 

a brush469.   

Tangka by the dominant background color are divided into multi-color, red (Tib. dmar thang), 

black (Tib. nag thang), gold (Tib. gser thang), silver (Tib. dngul thang). The collection of the State 

Hermitage is mainly multicolored, but there are also black, red, silver tangles and two golden tsakli. 

Mineral and organic paints were used for painting thangka, and synthetic ones began to be used 

only from the end of the 30s XIX century. According to the canons, there were five main colors: white, 

red, and blue, yellow, black. The remaining paints, sixteen in total, were prepared by mixing the main 

tints. Some paints were made from vegetable raw materials. Blue paint was prepared from copper 

carbonate, green from malachite, ultramarine from azurite, orange from lead tetraoxide, yellow from 

arsenic trisulfide, red from mercury sulfide, white from chalk, black from soot and ash. Raw materials 

for the manufacture of paints were mainly Tibetan, Chinese, Indian and Nepalese. 

1820s in France established the production of green and blue synthetic dyes. These dyes fell 

into Tibet through British India, and by the middle of the XIX century, they supplanted natural paints. 

Ochre was rarely used as paint; it was used for the base under gilding470. 

Only cold gilding using gold powder was used in painting. Gold powder was brought from 

Nepal by Newar merchants, in their hands there was a monopoly on the gold trade. Cold gilding leads 

to the rapid appearance of small cracks on the canvas and exfoliation, so gilding was covered with 

linseed glue on top and then another layer of linseed oil was applied. Sometimes bronze powder was 

used instead of gold471. 

Tangka painted on occasions for: 1. performing a certain ritual, 2. in case of death of a family 

member, 3. for diseases, 4. misfortune, or 5. as an offering to the deity. In the event of the death of 

someone, the tangka was painted for seven days, while the soul of the deceased passed various tests.  

 

469 Jackson D., Jackson J. Tibetan Thanka Painting (Method and Materials). L.: Serindia Publication, 1984. P. 15‒23. 

470 Ibid., P. 78‒84. 

471 Ibid., P. 85‒87 
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Before starting work on tangka, the artist had to observe fasting and perform certain rituals: 

read sadhanas, mantras, and immerse him in contemplation. To begin writing the scroll, on the advice 

of the lama astrologer, a favorable day was chosen. The artist got up at dawn and began to cook 

canvas. During the preparation of the canvas and during the work, mantras were read all the time. On 

Tibetan tangka, donators were extremely rarely depicted. The Tibetan artist was obliged to follow 

iconometric and iconographic canons, when he was painting tangka. 

After completing work on the tangka, the lamas performed a special rite of consecration of the 

image. At the same time, the lama sometimes put prints of his palms or feet on the back of tangka with 

a cinnabar or gold, wrote various mantras.  

Traditionally, the tangka was framed with silk. Along the very edge of the pitch, they were 

sheathed with two narrow strips of silk – red (along the edge of the image) and yellow. These strips 

symbolized the rainbow glow emanating from the image. Then a wider part of the framing was sewn. 

There are special ratios of the size of the pitch and its framing. Approximately there are two-thirds of 

the image size from below and a quarter from above. Additionally, the tangka was covered with a thin 

silk curtain (Tib. zal khebs), which protected against dust and soot. If the tangka was made by special 

order or for temples, then instead of silk, gold or silver Chinese brocade could be used for framing. 

There are special rites of consecration of the tangka. This ceremony on tangka did not always 

leave "visible traces." Most often, mantras and dharani were written on the back in Sanskrit in Tibetan 

graphics. Most often there is a mantra: "om-ah-hum." This mantra symbolizes the unity of thought, 

speech and body of the Buddha. The consecration ritual was compulsory. 

On some images from the collection of the State Hermitage, Buddha's statements are written, or 

there is a seal on it. At the back of the tangka can be inscriptions with the names of deities. If the 

tangka belongs to one series, then usually its place in the temple in relation to the central image was 

indicated. 

In exceptional cases, the lama blessing the thangka put an imprint of his palm (or two) or feet.  

Wall paintings were painted on dry plaster with glued mineral paints.  

The painting was exclusively Buddhist in content. The technique of making thangka, its shape 

and material, provided for the convenience of transportation for hanging in monasteries, temples, 

houses, yurts and during rituals. 

 

Drawings 

As pictorial sources, special drawings of deities were used, which were brought from India by 

pilgrims. It is well known that Xuanzang brought not only Buddhist works from his trip to the West, 
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but also collections of drawings472. Similar drawings were found by the expedition of A. Stein in 

Eastern Turkestan and, first of all, in Dunhuang473. Later, artists created similar drawings of 

iconographic plots and individual details of canonical compositions for convenience when painting 

tangkas in Nepal, Tibet, China and other countries. They have been published474.  

Artists to create drawings with images of deities took as the basis illustrations from the Atlas of 

Tibetan Medicine and texts from Zhud Shi. Thus, the ideal forms of Buddhas and bodhisattvas had an 

anthropological basis475, and the sketches themselves contributed to the faster creation of pictorial 

images. 

 

Prints of Woodcut boards  

For the mass production of paintings, woodcut boards were used: metal and wooden. The 

image was applied to the canvas, and then painted, and in small details some discrepancies could be 

observed: both in the color scheme and the elements of the landscape, although in general all the main 

iconographic signs and features were observed. 

The use of woodcuts as the basis for painting began at the end of the XV century. The first 

images were the Namtar of Milarepa, and then similar images were made in Jokang until the middle of 

the XVII century476. It can be assumed that these woodcut boards were the most popular, that is they 

greatly simplified the work, they were probably used in other places in Tibet, but information or 

pictorial samples may simply not have survived to this day. 

Since the 18th century in Tibet, for the most revered images, they began to massively produce 

special woodcut boards, from which thangkas were printed. For example, woodcuts depicting the 

Panchen Lamas and their previous incarnations were carved in Nartang monastery from 1705 to 1737 

(1737 – the death of Lobsang Yeshe (1663-1737)477. After his death, the production of such boards 

 

472
 Samosyuk K. F. Buddhist painting from Khara-Khoto of the 12-14th centuries: catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2006. P. 86. 

473 Stien M.A. Serindia. Detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China. Oxford: Clarendon press. 

Vol . IV, 1921. Pl. XCIV‒XCIX 

474 Pal P. Tibetan painting. Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. P. 21‒26; Pal P. The Art of Nepal. A Catalogue of 

the Los Angeles County Museum. Los Angeles: University of California Press, 1985. P. 153-180; Fisher R. Art of Tibet. 

L.: Thames and Hudson, 1997. P. 99. 

475
 Gerasimova K. M. On some aspects of the assimilation of pre-Buddhist cults according to Tibetan rites // Buddhism and 

medieval culture of the peoples of Central Asia. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1980. P. 60‒87. 

476Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 375‒377. 

477 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. I. P. 416. 
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ceased for some time. A series of boards depicting the line of incarnations of the Dalai Lamas were 

also made there.  

In the collection of the State Hermitage from the collection of E. E. Ukhtomsky there is a 

woodcut image on paper, printed from a board carved in Nartang, depicting Sakya Pandita (inv. NO. 

U-276). On the margins of this image in four languages: Chinese, Tibetan, Mongolian and Manchu, 

the year of the board was made. This is the year of the white iron mouse, which corresponds to 1720 

(translation by the author). Thus, the dating of the manufacture of woodcuts from 1705 to 1737 is once 

again confirmed. In the collection of E. E. Ukhtomsky and Yu. N. Roerich there were exactly the same 

painting images of the line of incarnations of the Panchen Lamas. 

Later, with the next incarnations of the Panchen Lamas, in 1780 and 1854, two more woodcut 

boards were made.  

Tashilunpo monastery, a series of fifteen woodcut boards was stored, on which two hundred 

and three episodes from the life of Tsongkhapa were presented. Events unfolded from the lower left 

clockwise and ended in the lower right corner478. The life of Tsongkhapa was one of the most common 

subjects in the painting tradition of the Gelugpa School.  

Woodcut boards for images were widely used in the painting tradition of the monasteries of 

Mount Wutaishan. A woodcut image helps preserve the composition as a whole, and at the same time 

gives the artist freedom to depict various details: color and design of robes, the shape of clouds, 

flowers, elements of the landscape, etc. 

There are other tangka completely coinciding in iconography, which are in the collections of 

different museums479 in the world, which indicates the widespread distribution of woodcuts as a basis 

for painting.   

The collection of the State Hermitage has the same woodcuts received from different 

collections: Yu. N. Roerich and B. I. Pankratov. For example, a tangka with text and an image of 

Green Tara, saving from eight troubles (Inv. No. KO-1000 and 1350). 

But black and white woodcuts on paper and on a fabric basis (silk, cotton) were often used in 

temples, libraries, when performing rituals and on altars. There are also quite a lot of them in the 

collection.  

Several deities are presented on xylographs on the fabric: Buddha Shakyamuni (inv. No. KO-

482), Avalokiteshvara (inv. No. U-1618), Buddha of medicine (inv. No. U-1606, 1740), Undur-gegen 

(inv. No. U-1656-1658), Tsongkhapa (inv. No. KO-1300, 1303), as well as astrological images of 

 

478 Van der Wee P. and L. A Tale of Tangkas. Living with collection. Antwerp: Snoeck-Ducaju and Zoon, 1995. P. 41. 

479 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. III. Pl. 221‒224. 
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divination (inv. No. U-341-342, KO-1323, 1325), wind horses (inv. No. U-343-346, KO-1327), texts 

(inv. No. U-353, KO-1339, 1340) and other images. 

It can be assumed that by the beginning of the XX century the xylograph basis for painting was 

used everywhere in those regions where Tibetan Buddhism was practiced. With their use, it became 

possible to produce Buddhist images in mass circulation. 

 

3.10. Sculptural compositions  

Sculptural compositions were not as widespread as painting due to the complexity of making 

the objects themselves. Nevertheless, several similar examples can be distinguished in the Tibetan 

collection of the State Hermitage.  

The most interesting object is the sculptural mandala of the Buddha of healing, consisting of 

fifty figurines480. Sculptures were cast in Beijing in the XVIII century in the center of the composition 

is the image of Prajnaparamita, which is lost, the next circle is formed by Buddha Bhaishajyagura and 

his retinue of seven Buddhas, then bodhisattvas, then Indian deities and different forms of Kubera, the 

mandala is completed by four lokapalas. 

In addition, the collection has a group of eight bodhisattvas (inv. No. U-868-875), orchestra of 

Lamas, consisting of eight figurines (inv. NO. KO-1431). The masterpieces of the collection are the 

triad of bodhisattvas (inv. No. U-751), depicting Avalokiteshvara, Manjushri and Vajrapani, standing 

on lotus thrones, growing from a lake inhabited by nagas, and surrounded by stems, leaves and 

flowers. There is the image of Simhanada Manjushri on Mount Wutaishan (inv. No. U-846) with a 

retinue of a monk and an elder. The third sculptural composition is the image of Amitayus with 

bodhisattvas Manjushri and Vajrapani (inv. NO. U-703). All these three sculptures are complex works 

of casting, analogues of which do not exist in the world.  

The huge composition of the pure land of Sukhavati adorns many Buddhist temples, one of 

them is stored in the State Museum of the History of Religion. 

Sometimes in the Tibetan tradition, palaces of deities were with mandala inside481. A similar 

miniature sculptural mandala in the form of a palace is presented in the collection of the Russian 

Ethnographic Museum. It is dedicated to Vajrabhairava Yamantaka. In the palace of Potala, in Lhasa, 

the mandala of Kalachakra was preserved. 

Thus, sculptural compositions have become quite widespread in the Tibetan Buddhist tradition. 

 

480 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 338-340; Buddha: Radiant awakening / Ed. by Menzies J. Seoul: Samhwa Printing, 2001. P. 130. 

481 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. – P. 85. 
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3.11. Technique for making Tibetan sculpture  

The tradition of casting metal sculptures in Vajrayana Buddhism dates back to Indian 

metallurgical techniques. With the spread of Buddhism, the technique of making objects of worship 

came from India. Production methods were described in Buddhist texts; they say that the sculpture was 

made of gold, silver, copper, brass and iron. Most of the sculptures were cast from brass, copper and 

bronze, very rarely they were made from gold and silver. Alloys consisted mainly of copper (Cu), as 

well as additives ˗ zinc (Zn), tin (Sn), lead (Pb), iron (Fe), arsenic (As), nickel (Ni), cobalt (Co), silver 

(Ag), gold (Au)482. 

Until recently, A. F. Dubrovin was engaged in alloy compositions. In 1989, he defended his 

thesis on the topic "Buddhist metal sculpture of Tibet: attribution and dating based on materials from 

chemical and technological research." For this work, a significant amount of bronze plastic was 

analyzed from the collection of the State Museum of the Orient and the State Hermitage. In addition, 

he wrote collective monographs-catalog with E. V. Ganevskaya and E. D. Ogneva "Five Buddha 

families. Metal sculpture of northern Buddhism of the 9th-19th centuries from the collection of the 

State Museum of the Orient "(2004), with E. V. Ivanova" 108 images of the Buddha. Study of 

collection No. 5942 from the Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography 

(Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences "(2014). The study of ancient and medieval 

metallurgical industries is important for understanding the history of material culture and art, for 

dating and attribution of objects. 

Most often, the sculpture was made of various alloys, cold and hot gilding, less often from clay, 

stone or bone. Two methods were used to make the sculpture: 1. "substituted wax" and 2. hammering. 

Later, foundry molds began to be used for the mass production of sculptures. 

The technique of "substituted" or "lost wax" is the following process: an image was made from 

wax mastic, then drying accordingly; several layers of liquid clay were applied. To give the image 

density, it was covered with a layer of thick clay. After drying, the mold was heated by heating the 

wax out of it, and molten metal was poured into the resulting cavity. After metal hardening the form 

was broken, and the sculpture was finished – ground, polished, minted a surface, studied an ornament. 

Each sculpture made in this technique is unique, since the wax model melted, and for the next 

sculpture it was necessary to make a new one. In this way, sculptures were made without a cavity 

inside. To obtain hollow sculptures, a clay core was first made, and then covered with a layer of wax. 

The thickness of the walls of the sculpture depended on the thickness of the wax layer. So that the core 

 

482 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 49–53. 
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did not fail after the wax was boiled out, it was attached with metal or wooden spikes to the outer clay 

wall. Wooden spikes burned when the alloy was poured, and metal ones were cut from the outside, but 

inside they could be preserved. In some cases, the remains of such spikes are found. In order to cast all 

parts of the sculpture, there were systems of runners and evaporators, through which metal gained 

access to all parts of the sculpture. In some cases, the gates were not removed, but formed part of the 

decor of the finished sculpture.  

The sculpture was not always made entirely. Quite often there are separately cast parts of the 

figure, for example, hands and attributes. Various methods of attachment were used: parts were 

soldered, clamped, riveted. It is interesting how the figure is attached to the stand; it is called a topping 

up. The finished figurine with the remains of the sprues on the legs (the sculpture was cast from the 

side of the legs) was attached to the model of the stand (it could be made from a wax model and cast 

into a collapsible mold) and metal was poured into it. Due to heating the sprues, the stand was firmly 

attached to the sculpture. 

Since the XVII century masters cast a wax model in parts into a form, and, working with such 

parts, collected figures of various deities from sets of body parts and attributes483. 

The method of hammering was also used: large parts of the sculpture were hammered out in a 

pre-prepared form, and small ones were cast. Thus, the sculpture was made in parts that were 

connected by soldering. The places of connection were covered with numerous jewelry and ribbons. 

This technique made it possible to make sculpture in mass circulation. This method of making 

sculptures has been most widespread in Dolonnor since the beginning of the 18th century, although 

Tibetan and Nepalese masters also used it. 

The author, together with a colleague from Yekaterinburg, studied the alloys of Dolonnor 

sculpture484. 

Sculptures were inlaid with metals of a different color: copper, gold, silver. The method of 

incrustation was as follows: pieces of metal, thicker than for the golden leaf cover, were laid out on the 

prepared surface, and then minted. 

Many sculptures were covered with gilding. Amalgam gilding was generally used. The master 

applied gold dissolved in mercury to the sculpture and, when heated to five hundred degrees, the 

mercury evaporated. Gilding with tinsel was also used when the thinnest gold leaves were pasted onto 

the sculpture and polished. Some late sculptures were covered with bronze paint. 

 

483 Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D. Five Buddha families. Metal sculpture of northern Buddhism from the 

collection of GMV. M.: Individual URSS, 2004. P. 23‒24. 

484 Elikhina Y., Demenova V. A Study of stylistic features and metal composition of the Buddhist sculpture from Inner 

Mongolia (Dolonnor) // Artibus Asiae. Vol. LXXX, No. 2, 2020. P. 145–166. 
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The faces, necks, hands and feet of the sculptures were covered with gold powder mixed with a 

binder. Eyes, eyebrows, mouth and hair were painted on top of the paste with white, black, red and 

blue paint.   

Often cases sculptures decorated with semi-precious stones ˗ turquoise, corals, lazurite, 

malachite, almandins. Special nests were prepared for stones, where they were pasted on mastic. 

Sometimes glass or smalt was inserted instead of stones. 

In addition, the sculpture was made of clay, carved from stone and wood, made from papier-

mâché.   

For all the variety of technological techniques of ancient masters, many of them are found 

everywhere today. 

Sculptures were sometimes signed. There are two types of inscriptions: 1. dedication, masters 

write the first syllable of the mantra (Tib. sngags) (a short sacred text, consisting most often of 

individual syllables), dedicated to the deity. On sculptures depicting llamas, the inscriptions may 

contain the name of the character or donor. Chinese sculpture often indicates the year of manufacture 

and the motto of the reign. 2. Pointing, they note the location of the sculpture in the temple or the order 

of casting monuments during their manufacture. 

Thus, the making of sculpture was considered as one of the types of deity worship, and the 

images themselves, like painting, served as a support for the mind. Their production was not 

considered as an art, but according to Buddhist ideas it was a craft. 

 

3.12. The rite of consecration of sculpture and insertions 

There is a rite of consecration of sculpture (Tib. rab gnas, rab tu gnas). In Tibetan Buddhism, 

the image of a deity becomes a full-fledged subject of worship only after consecration. The general 

cult principles of the consecration rite are briefly outlined by J. Tucci. He comments and retells the 

guide to the rite of consecration written by the third Panchen Lama (1570-1662) 485. The consecration 

ceremony can be simple and short, can be complex and long. It consists of certain actions: 

contemplating the consecrated character, performing ritual actions, reading mantras, accompanied by 

certain gestures, movements and the use of ritual objects. The consecration ceremony can be held not 

only at the completion of a new work, but also in the event of damage to the image, violation of the 

integrity of the insertions, the desire to make a contribution to the temple on the occasion of an event. 

Certain attachments are laid in the sculpture during the consecration ritual. Their quantity and 

quality was determined by the monastery practice, the position and capabilities of the customer and the 
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size of the sculpture. For example, in the temple of the Lavran monastery, it took the monks two years 

to prepare and consecrate insertions for the statue of Maitreya. The number of insertions amounted to 

thirty donkey packs, and the consecration ceremony was performed over three days. Bodies (as 

confirmed by the excavations of P. K. Kozlov in Khara-Khoto) and the relics of saints, or their 

remains.  

There are special works that describe different insertions. These include the texts of Honchog 

Danby Donme (1762-1823), the twenty-first rector of the Lavran486, Ngawang Lobsang Choidan 

(1642-1711), the first Changkya Khutukhtu, Lobsang Chokyi Gyaltsen (1570-1662), Panchen Lama487. 

The characteristics of attachments and their list are usually contained in the so-called "Indexs" (Tib. 

kar chag, dkar chag). They describe the history of the temple or the construction a statue and a stupa. 

They include lists of those relics that are invested in the established manner. They also indicate how 

investments should be prepared.    

The attachments were reported by P. K. Kozlov, R. Hutt, V. Schuleman and G. A. Leonov. 

E. D. Ogneva in her article lists the texts that could have been inserted in sculpture and gives 

translations of some of them.488  

Most often xylograph or handwritten scrolls with prayers ˗ mantras, usually in Sanskrit in 

Tibetan, were inserted in sculpture. Such texts were folded from end to beginning, wrapped in silk and 

wrapped in silk threads. The most important was the "tree of life" of the deity (Tib. srog shing), a 

wooden or metal rod on which mantras was written. Miniature clay reliefs or stupas (Tib. tsha tsha) 

played a special role in the ritual of consecration; they were always placed in sculptures. In addition, 

xylograph mandalas, pieces of silk, metal and shells, small stones, beads, coins, seeds were put into 

sculpture489.  

Insertions are necessarily transferred by medicinal plants, juniper, and saffron for preventive 

purposes against insects.   

It is generally accepted that the speech of syllables itself affects consciousness, adjusting it to 

the frequency of a certain wave, projects its new action. The rhythm of the mantra focuses 

consciousness on a contemplated object, which is served a deity or teacher. When speaking the text, 

attention is directed to the appearance: shape, color, number of hands, legs, attributes, and the 

 

486 Baradin V. Statue of Maitrei in the Golden Temple in Laurent. L.: Russian State Academic Printing House, 1924. Р. 7. 

487 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, 1949. Vol. I. Р. 308. 

488 Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D. Five Buddha families. Metal sculpture of northern Buddhism from the 

collection of GMV. M.: Individual URSS, 2004. Р. 33-48, 347-357. 

489 Leonov G. A. Relics from Lamaist sculptures and the rite of consecration in Lamaism // Proceedings of the State 

Hermitage, XXVIII. L.: Art, 1989. Р. 127 
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functional purpose of each of its component elements. If a certain text is spoken for a long time, only 

its rhythm remains in the mind, giving rise to the necessary background for its contemplation. The 

recitation of the text involves the generation of a wide range of associations that create a given 

picture490. 

Insertions in the Tibetan tradition, regardless of schools, are divided into: 1. texts of the 

Teachings (Tib. chos kyi sku’i ring bsrel); 2. sacred relics (Tib. sku ba gyi ring bsrel); 3. relics of 

saints (Tib. ‘bru lta bu’i ring bsrel); 4. sacred particles from the remains of the Buddha or saints (Tib. 

sku gdung gi ring bsrel).  

After the insertions were placed in the sculpture, it was tightly covered, and tamped plants and 

silk tissue usually good preservation of the insertions. Various security images could be applied to the 

bottom, most often vishva-vajra. 

Thus, the sculpture had to undergo a consecration ceremony. 

 

3.13. Defining aspects of studying the object of the Tibetan Buddhist Art  

The analytical study of a sculptural or pictorial object includes several features. These include 

technical, iconographic, compositional, proportional (iconometric), stylistic and aesthetic aspects.  

Technical specifications are the most important for the basic classification of cast sculpture. 

Even the appearance of the alloy can contain information about the place of manufacture of the bronze 

sculpture. For example, copper sculptures were produced in Nepal and southern Tibet.  

For painting, the most significant features are iconographic and stylistic features, the color of 

the paints.  

The Tibetan Buddhist art has become widespread not only in Tibet, India, Nepal, China or 

Mongolia. In addition to the Tibet Autonomous Region (PRC), it was developed in the Chinese 

provinces of Qinghai and Sichuan, in Nepal and Sikkim, as well as in the western Himalayas, 

including Baltistan, Nubra, Ladakh, Zanskar, Lahul, Spiti and part of Guge. Tibetan sculpture and 

painting were made in imperial workshops in China during the Ming (1368-1644), Qing (1644-1911).  

Similar works were made in Mongolia since the 17th century, as well as in Buryatia and 

Kalmykia. All these regions U. Schroeder calls "Tibetan cultural territory"491.   

Thus, the Tibetan Buddhist Art is international, since it has become widespread among 

different peoples who confessed Buddhism of Vajrayana: Chinese, Nepalese, Tanguts, Mongols, 

 

490 Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D. Five Buddha families. Metal sculpture of northern Buddhism from the 

collection of The State Museum of Orient. M.: Ural URSS, 2004. Р. 48 

491 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 2001. II. P. 672. 
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Buryats, Kalmyks, Tuvans, Bhutanese, residents of Sikkim, Mustang and Ladakh. The technique of 

making sculpture and painting was used by all these peoples. 

In the Tibetan tradition, it was not necessary to paint a portrait of a lama, the image might not 

have portrait features, since the main task of the artist is to depict an enlightened entity, the bodily 

shell of which is secondary. However, some thangka and sculptures still bear portrait resemblance and 

are well recognizable. Portraits have appeared in Tibet since the 11th century492. In the collection of 

the State Hermitage, the most vividly expressed portrait features of the sculptural images of Rolbi 

Dorje and the fifth Dalai Lama. Some lamas are well recognized by iconography, but there are also 

images that are quite difficult to identify.  

As a rule, the works of Tibetan masters remained anonymous; the authorship of a monument 

can be judged by the stylistic features of the object, which may be inherent in a particular author. So, 

with confidence, you can name only a few masters whose works are presented in the collection of the 

State Hermitage with more than three thousand six hundred exhibits. The names of modern masters 

who gave their works are well known.  

Thus, with the anonymity of sculpture and painting, there are a number of stylistic features that 

make it possible to attribute a work of art to at least one region or another, and in rare cases to establish 

the name of the master. 

 

3.14. Dating of Tibetan sculpture and painting 

Tibetan sculpture and painting, with few exceptions, are anonymous works. One of the main 

aspects for dating the objects of Tibetan sculpture and painting is the presence of inscriptions. In very 

rare cases, inscriptions with a clearly marked date are also found on Tibetan sculpture493. Putting a date 

on the sculpture was customary in the Chinese tradition, if it was made for the emperor or for gifts. 

Similar inscriptions are found on works of the Ming and Qing494 and sometimes on very early 

objects495. 

The collection of the State Hermitage has a number of sculptures with inscription. The most 

interesting example is the Buryat sculpture with inscription, which was presented to the future 

 

492 Fisher R. Art of Tibet. L.: Thames and Hudson, 1997. P. 98–103. 

493 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 2001. Vol. II. P. 
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Nicholas II during his trip to Siberia496. There are also signed dated sculptures of the reign of emperors 

Yongle and Qianlong497.   

Among the objects of murals, the names of historical persons who acted as donors are 

sometimes found, which also allows you to clarify the dating. A similar rather indicative example is 

the main temple of the Tabo monastery in Ladakh, where the monk ruler, rector and monks are 

depicted, and there is the inscription with their names498. 

The date of manufacture, written in four languages (Chinese, Mongolian, Tibetan and Manchu), 

can be found on woodcut images of the 18th century. An example of such a tangka is the image of 

Sakya Pandita (inv. No. U-276) from the collection of E. E. Ukhtomsky. 

The remaining factors for dating are stylistic, iconographic and technological aspects499. One of 

the technological aspects is the condition of the metal from which the sculpture is cast500. Some old 

sculptures often underwent a purification ritual and acquired an even smooth and shiny surface. Such a 

ritual was conducted in the XIII-XIV centuries. Earlier bronze plastic often has defects in casting in 

the form of potholes and a rough surface. In addition, in Nepal there was a practice of touching sacred 

objects, and, as a result, the surface of the sculpture was well polished.  

Often the objects made in the middle of the 20th century intentionally aged, i.e. specially 

created defects in the form of small deformations, openings, losses, scrapes and patina.  

The inlay of the sculpture does not appear until the XI-XII centuries. 

The iconographic features of deities help date the sculpture, especially if it is known from 

written sources which cult was most popular at one time or another in a certain school. Sometimes it is 

possible to determine when a sadhana dedicated to a deity was written. Tibetan Buddhism actively 

used the iconography of the late northeastern Indian Mahayana tradition. Many works of Tibetan art 

relate to the Indian works "Sadhanamala" and "Nishpannayogavali," which were translated from 

 

496 Elikhina Yu. I. Buddhist gifts to the Romanov house from the Treasure Gallery // Jewelry and material culture. St. 

Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2006. P. 14 

497 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 119, 159, 178, 198, 237, 300, 309, 326.  

498 Klimburg-Salter D.E., Luczanits C., Peteh L. Tabo. A Lamp for the Kingdom. Early Indo-Tibetan Buddhist Art in the 

Western Himalaya. Milan: Skira Editore, 1997. P. 24‒27. 

499 Elikhina Yu. I., Novikova O.G. Study of Chinese lacquered cups from the Han era from the collection of the State 

Hermitage Museum (Russia) // Theory and practice of archaeological research. 2013. No. 1 (7). Р. 135-146; Kulikov V. E., 

Mednikova E. Yu., Elikhina Yu. I., Minyaev S. S. An experience of researching a felt carpet from Noin-Ula // 

Archaeological news, 2011. №17. – Р. 149-153. 

500 Elikhina Y., Demenova V. A Study of stylistic features and metal composition of the Buddhist sculpture from Inner 

Mongolia (Dolonnor) // Artibus Asiae. Vol. LXXX, No. 2, 2020. – P. 145–166. 



206 

 

 

Sanskrit into Tibetan. As a result of the further development of Buddhist iconography, many forms of 

deities appeared and there was a division into schools in which specific iconographic images were 

most revered, often new images replaced old ones. Each school had its own iconographic pantheons. 

Sometimes some images were spread in a narrower tradition than the school itself.    

The development of styles is also an attributing factor for sculpture and painting. 

Characteristics that include a set of features characteristic of a particular style serve as important 

factors for dating objects of art. Such characteristics in sculpture and painting include elements of 

clothing, jewelry, type of hairstyle, which usually belong to the local tradition. Especially important 

are headgear, which allows you to determine the affiliation of the lama to a particular school. 

Another important factor is the portrait features when depicting lamas and teachers.  

In addition, various exhibitions and catalogs are of great importance for studying dating and 

styles. Based on comparisons of styles and dating, you can specify the features of sculpture and 

painting. 

Thus, the combination of stylistic, iconographic, compositional and technological features leads 

to the determination of the dating of the sculpture and paintings. 
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CONCLUSIONS  

The collection of the State Hermitage Museum contains a relatively small number of texts. 

Most of them are various handwritten ceremonials that existed in Buryatia and Tuva. There are also 

canonical woodcut texts "Lamrim", "Prajnaparamita Sutra" and "Golden Light Sutra". Some Tibetan 

writings are directly related to the iconography and iconometry of the Buddhist pantheon. They 

contain valuable information for studying the cults of various deities and the peculiarities of rituals. 

The main feature of the rituals is that lamas usually read special texts, invoke and make 

requests to various deities. During the ritual, meditations are conducted, the lamas read out instructions 

for performing each meditation. There may be some differences in the performance of rituals in 

different schools of Tibetan Buddhism. 

The main feature of Tibetan, like any medieval art, was the image of a deity, which was 

conditioned by certain canons. The image of any deity in Buddhist practice, be it a Buddha or a lama, 

was associated with meditation, with spiritual practice, as a result of which the adept had to connect 

with the image, while the image, sculptural or pictorial, served only as a support for the mind and, as 

such, already lost its meaning, led to the realization of the illusory nature of the world and the 

knowledge of emptiness. 

Tibetan compositions are very diverse in content: some of them may be associated with 

historical events, others with Buddhist cosmology, et al., such as mandalas, are created directly for 

meditation. 

Since astrology was a part of traditional Buddhist education, all significant actions, even in 

everyday life, were carried out according to the results of predictions. Therefore, oracular images were 

extremely popular. There are relatively few of them in the collection of the State Hermitage, since they 

were rarely works of art. 

Ritual objects are widely represented in the collection of the State Hermitage Museum, because 

Buddhist spiritual culture, art and ritual are closely linked. Sometimes the ritual objects themselves are 

works of art. 

In Buddhism, symbols are intertwined with a certain interpretation of highly revered signs. 

There are a much larger number of them; we have stopped only on the main ones. 

It is necessary to emphasize what for each category of a pantheon existed the concept of beauty 

caused by a certain semantic value, unity of form and content.  

Painting was exclusively Buddhist in content. The technique of making tangka, its shape and 

material, provided for the convenience of transportation for hanging in monasteries, temples, houses, 

yurts and during rituals.   
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The ideal forms of Buddhas and bodhisattvas had an anthropomorphic basis, and the drawings 

used by artists contributed to a more rapid creation of pictorial images. 

From the 17th century woodcuts for painting and prints were used throughout the regions 

where Tibetan Buddhism was practiced. With their use, it became possible to produce Buddhist images 

in mass circulation. 

In the Tibetan Buddhist tradition, sculpture was used to decorate temples and home altars. But 

sculptural compositions have also become quite widespread. 

The manufacture of sculpture in the technique of "substituted wax" or gouging was considered 

as one of the types of worship of the deity, and the images themselves, like painting, served as a 

support for the mind. Their manufacture was not considered as an art, and according to Buddhist ideas 

was a craft. 

Thus, Tibetan art is international, as it has spread among different peoples who professed 

Vajrayana Buddhism: Chinese, Nepalese, Tanguts, Mongols, Buryats, Kalmyks, Tuvans, Bhutanese, 

residents of Sikkim, Mustang and Ladakh. The technique of making sculpture and painting was used 

by all these peoples. 

Sculpture and painting necessarily passed the rite of consecration. Mantras were written on the 

back of the painting, and then the rite of consecration of the sculpture was quite complicated. The set 

of attachments necessarily included texts, mantras and images. Only after these rituals did the images 

become active and, according to Buddhist ideas, gained strength. 

With the anonymity of sculpture and painting, there are a number of stylistic features that allow 

you to attribute a work of art at least to a particular region, and in rare cases to establish the name of 

the master. 

Thus, the combination of stylistic, iconographic, compositional and technological features leads 

to the determination of the dating of sculpture and painting, which is extremely important for the study 

of works of art. 
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CHAPTER 4. TIBETAN BUDDHIST ARTISTIC TRADITION: PROBLEMS OF 

FORMATION AND DEVELOPMENT 

4.1. Origins of Tibetan Buddhist artistic tradition 

The Tibetan Buddhist tradition was formed throughout its history, its centers were monasteries. 

Artistic styles, primarily India, East Turkestan, Nepal and China. All these regions by the 7th century, 

by the time of the first stage of the spread of Buddhism in Tibet, had gone a long way to adding up 

their Buddhist iconographic canons. Since Buddhism is a religion that is able to incorporate various 

local beliefs, and on this basis form a tradition, not only the main Buddhist deities and rituals, but also 

adapted elements that, in conjunction with local cults, gave world culture such a phenomenon as the 

Tibetan tradition.    

According to the research of B. I. Kuznetsov, Chogyal Namkai Norbu and some other scholars 

of the pre-Buddhist religion Bon (Tib. bon) came to Tibet from Iran, the cradle of ancient world 

civilization501; its roots go back to Eastern Mazdaism.  

Buddhist tradition reflects the complex nature of Tibetan culture, which originated at the 

crossroads of cultures in India, China and Central Asia502. Tibetan art is Buddhist in content. If all 

human activities are divided into the "body, speech and thoughts" of Buddha, then sculpture, painting 

and architecture, as defined by the Tibetan text of "Source of the Wises," belong to the highest 

category – "body art"503. From its inception in the 7-8th centuries until the middle of the 20th centuries, 

it remained such. 

 

4.2. Finds from Gandhara and Hadda in the collection of the State Hermitage  

It was in Gandhara, on the territory of modern Pakistan, that the first images of Buddhas and 

bodhisattvas appeared. At the turn of A.D. in Indian art, anthropomorphic images of the Buddha are 

not yet found. In scenes telling about the past births of the Enlightened, he is represented in the form of 

a deer or other animals. According to legends, the Buddha forbade making his images during his 

lifetime. Traditionally, instead of the Buddha, three jewels were depicted on stone reliefs, symbolizing 

 

501 Kuznetsov B. I. Ancient Iran and Tibet. History of bon religion. St. Petersburg: Eurasia, 1998. P. 15; Reynolds V., 

Gyatso J., Heller A., Martin D. From the sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum. Munich, 

London, New York: Prestel Verlag, 1999. P. 39; Chogyal Namkai Norbu Precious Mirror of the ancient history of Shang 

Shung and Tibet. M.: Shechen Ganga, 2008. 

502 Roerich Yu. N. Tibetan painting. Samara: Agni, 2000. P. 59. 

503 Gerasimova K. M. Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on iconometry 

and composition of Amdo, 18 century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971. P. 89. 
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the Buddha, doctrine and community, the bodhi tree under which he achieved enlightenment, an empty 

throne, the wheel of teaching (chakra), prints of his palms or feet. 

The absence of images of the Buddha in human appearance is explained by the early tradition 

of preferring allegorical images to specific images. In this case, a particular figure is replaced by a 

certain symbol, just as early Christians depicted a cross or a fish instead of Christ.  

Probably, the appearance of the first images of the Enlightened is associated with the traditional 

Buddhist desire to increase good merits. Monks used images extremely rarely, but the laity needed 

both guidance and a visual reminder of the doctrine. Hinayana begins to fade into the background, 

giving way to the ideals of the Mahayana and the idea of salvation for all living beings. Therefore, it 

was the secular patronage of Buddhism that became the driving force for its development and 

dissemination of art. 

Buddha images appeared during the reign of the Kushan dynasty (1-3d centuries). One of the 

centers where Buddhist art developed was Gandhara. It was here that Alexander the Great ended his 

eastern campaign. Later, under the influence of this campaign, provincial classical styles from the 

Roman colonies spread along trade routes between the West and the East, and reached Gandhara and 

the surrounding territories. They had a strong influence on the culture of this region, from the 

construction of cities to the minting of coins. 

Under the influence of Roman styles, the first images of the Buddha appear. He is endowed 

with special iconographic signs. Not finding the equivalent of ushnisha in Roman art, the masters of 

Gandhara collected their hair in a hairstyle resembling a bundle of curly strands. The dressing of the 

Buddha is the toga. Some researchers suggest that the standard for depicting the Buddha was the image 

of Apollo. However there is still an opinion that the image of the Buddha was also influenced by 

representative figures of Roman emperors504. Apollo, the ancient Greek god of light, music and poetry; 

the patron saint of herds, the guard of roads, travelers and sea workers, the medical god and the 

predictor, was also identified with the Sun in the entirety of its healing and destructive functions. His 

image is a symbol of male beauty, characterized by the proportionality of forms and the grace of lines. 

A. Soper, based on the symbolism of the light of the Buddha and Maitreya, suggests a close 

connection between Iranian religious ideas and the Kushan art of northwestern India. He believes that 

the Gandharian Buddha is endowed with the same features as Mitra Helios505. Mitra is the ancient 

Iranian god of the Sun, giving people peace, and the country – prosperity, the organizer of natural 

space; it sends rain and contributes to the growth of plants. Helios is the ancient Greek god of the Sun, 

 

504 Pugachenkova G. A. Art of Gandhara. M.: Art, 1982. P. 39. 

505 Soper A. C. Aspects of Light Symbolism in Gandharan Sculpture // Artibus Asiae, № 12(3), 1949. P. 252–283, № 12 

(4), 1949. P. 314–330, № 13 (1,2), 1950. P. 63–85. 
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who gives life and punishes criminals with blindness, sees all the works of people and gods. Both 

Mitra and Helios are depicted in shining light. 

The monuments of Gandhara date back to the first centuries A.D. At this time, along with the 

widespread distribution of numerous images of the Buddha and scenes from his life, images of 

bodhisattvas also appear, the process of their personification begins. The most characteristic features 

of bodhisattvas were luxurious robes and jewelry. A distinctive feature of the art of this region is the 

growing popularity of the cult of bodhisattvas506. The first images of the bodhisattvas Avalokiteshvara 

and Maitreya appear in Gandhara. 

In the Hermitage collection, Gandhara monuments are represented by minor fragments of 

sculpture and small plastics, which were found in Khotan. These include the heads of the Buddha (inv. 

No. GA-937) and bodhisattvas (inv. No. GA-16, 940, 2996), the hand of the Buddha holding the edge 

of the dress (inv. NO. GA-941); bodhisattva’s legs in sandals, beneath them a miniature image of 

Maitreya (?) with four upcoming (inv. NO. GA-942). Another fragment of the relief depicts Buddhas, 

and people are worshiping them and offering flowers (inv. NO. GA-938). Another fragment depicts 

four people standing under the arches (inv. NO. GA-939)507. In general, all these plots are quite often 

found in the art of Gandhara508. The exception is only reliefs from the German collection, which 

presents entire images of the standing Buddha Shakyamuni, Maitreya and Avalokiteshvara in the form 

of Padmapani. The first study on the art of Gandhara was A. Fushe's work "Greco-Buddhist Art of 

Gandhara," published in Paris in 1905. It was Gandhara who gave impetus to the development of 

Buddhist art in Central Asia and the Far East. 

Miniature object of Gandhara plastics are dated of the 5-6th centuries .They were also found in 

Khotan. These include the figure of deer (inv. No. GA-2969), a figurine of Panchika and Harity (inv. 

No. GA-2971), two kinnari figures (inv. No. GA-2972, 3059), a stone plate depicting Mahaparinirvana 

Buddha (inv. No. GA-2974), carved plates depicting yakshini (inv. No. GA-343, 2809) and fragments 

of stupa (inv. NO. GA-2975, 2984)509. 

 

506
 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. P. 

36–57, 68–78, 310–320. 

507 Oldenburg E.G., Oldenburg S. F. Gandharian sculptural objects in the collection of the State Hermitage. L.: Notes of the 

College of Orientalists, vol. V, 1930. P. 145-186; Elikhina Yu. I. Early Buddhist sculpture from Gandhara and Hadda in the 

collection of the State Hermitage // Ural Federal University. News. Series 2. Humanities. Yekaterinburg: Edition of 

Uraluniversitet, 2015, No. 2 (139). P. 8‒15. 

508 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. Ill. 

39–44, 47, 81–84, 89, 398–400. 

509 Elihina Yu. I. Culture and art of Khotan // Caves of thousands of Buddhas. Russian expeditions on the Silk Road. To the 

190th anniversary of the Asian Museum. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2008. P. 89-98. 
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Of particular interest is the image of the couple Panchika and Harity. This plot was very 

common in the art of Gandhara510, symbolizing fertility and wealth. A sitting man holds a woman on 

his lap, he touches her chin with his right hand, embraces her with his left. A woman hugs a man with 

her right hand, and holds a flower in her left. This couple under different names, but always in the role 

of chthonic deities of fertility is found in the visual arts of Buddhist countries. Panchika is the 

prototype of Kubera Vaishravana, the deity of wealth, and Hariti, the Indian goddess giving offspring, 

served as the prototype of the Tibetan Bahaputrapratisara, who is most often depicted with a baby.  

Vaishravana is one of the twenty-eight generals, in his retinue there were Yakshi and Yakshini, 

semi-gods, guardians of the riches of the earth mythical creatures related to fertility and benevolent to 

people. In Indian iconography, the image of the Yaksha has two interpretations – this is either a perfect 

young man or a dwarf with a large stomach. 

To create the image of the bodhisattva Vajrapani, the sculptors of Hadda used the image of 

Heracles511. Vajrapani symbolizes strength and power, and the masters depicted his rod (vajra) in the 

form of a club. Heracles is a hero, the son of the god Zeus and Alkmena in ancient Greek mythology, 

endowed with a mighty physique. The most famous is the cycle of legends about his twelve exploits.  

The reminiscence of Gandhara Buddhist art was the monuments of Hadda of the 3th-5th 

centuries, located on the territory of modern Afghanistan. The objects were made of a plaster, a 

material softer and brittle compared to shale and cipher, which were used by the master of Gandhara. 

In the Hermitage collection there are twenty-five fragments of sculpture originating from Hadda (inv. 

NO. GA-1-15, 17-23, 2997). Among them are the heads of the Buddha, bodhisattvas, monks and 

acanthus leaves. Of the gestures of deities, only two can be distinguished – dhyana-mudra (inv. No. 

GA-18, 20, 21) and dharmachakra-mudra (inv. NO. GA-17)512.  

The art of Gandhara, then Hadda, was formed under the strong influence of the ancient 

tradition. Those principles of the proportions of bodies, jewelry, modeling of robes, which became 

widespread in Gandhara, later became standards and they were copied by masters and artists in all 

Buddhist countries. The collection of the State Hermitage contains an insignificant number of 

 

510 Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British Museum, vol. II, L.: British Museum Press, 1996. P. 61–

64. 

511 Tissot F. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afganistan. P.: Desclée de Brouwer, 1987. Ill. 16; Béguin. G. L’Inde et le 

Monde Indianise au Musée National des Arts asiatiques Guimet: catalogue. Paris: Réunion des musées nationaux, 1992. P. 

100. 

512 Elikhina Yu. I. Early Buddhist sculpture from Gandhara and Hadda in the collection of the State Hermitage // Ural 

Federal University. News. Series 2. Humanities. Yekaterinburg: Edition of Uraluniversitet, 2015, No. 2 (139). P. 8‒15. 
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monuments of Gandhara and Hadda, but they practically do not exist in the collections of other 

Russian museums. 

 

Some other regions where Buddhist art was formed - Mathura and Central Asia 

The Kushan kingdom was concentrated around two centers: one was located in the Gandhara 

region, the other in the Mathurain northern India, near Agra. 

The Buddhist monuments of Mathura belong to the Indian art tradition and are sculptural 

images of anthropomorphic deities with wide shoulders and simplified forms. These sandstone images 

are characterized by the detachment from everyday life characteristic of Indian teachers. Mathura's art 

left behind sculptures of Buddhas, bodhisattvas, Yakshi, Hindu deities and even a fragment of a 

signature sculpture depicting King Kanishka513.  

Thus, the Kushan art of Mathura, Gandhara and Hadda represents the initial stage of the 

formation of Buddhist iconographic art and, at the same time, the first attempt of artists to translate 

abstract ideas into visual forms. 

 

Central Asia 

The widespread of Buddhism in the territory of modern Central Asia began in the first centuries 

A.D., during the period of the entry of these territories into the Kushan Empire, during its heyday (2-

3th centuries).  

A large-scale archaeological study of Central Asia began in the second half of the twentieth 

century. Together with Eastern Turkestan and Gandhara, these territories in ancient times constituted a 

single cultural region514. Buddhist objects, buildings and individual finds of cult images, texts and 

inscriptions are now known in different areas of this territory. Dating Buddhist monuments, except for 

later ones related to the Mongols and Oirats covers the entire 1st millennium A.D. 

The earliest buildings were erected in Termez, Ayrtam and Ushtur-mullo in the 2-4th centuries. 

The latest are Khishttepinskaya (in Northern Tokharistan) and the third Akbeshimskya (in Semirechye) 

existed in the 9-10th centuries. The nature of individual Buddhist finds is different. These include 

fragments of architectural decorations of temples that combine the alternation of acanthus leaves with 

geometric ornaments and figures of deities, fragments of large sculpture and entire images, fragments 

of wall painting, small bronze and clay plastic. Clay Buddhist plastic echoes with terracotta from 

 

513 Mode H. Mathura. Metropole Altindischer Steinskulptur. Leipzig und Weimar: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1986. Ill. 

11, 12, 14, 17, 22, 30, 31, 33, 43–49, 56, 58. 

514 Stavisky B. Ya. The fate of Buddhism in Central Asia. M.: Eastern Literature, 1998. P. 13. 
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Khotan. It is possible that the tradition of making miniature clay Buddhist images and tsatsa came 

from Khotan and from the territory of modern Central Asia.  

On the territory of Central Asia, various types of structures were opened and classified – small 

chapels in palace or urban buildings; separate stupas, sanctuaries, temples and monasteries515. The 

material for creating the sculpture was plaster and clay. The stylistic features of the early sculpture are 

close to the monuments of Gandhara, due to the ancient influence that was dominant. Later, by the 7th 

century, Nepalese artistic traditions began to affect, which testifies to the ties between Buddhist 

countries. Stylistically small plastic of Central Asia, made of clay is quite close to similar objects from 

Khotan.  

Massive bodhisattvas’ decorations from Fundukistan Monastery and Tibetan Monasteries of the 

8th-9th centuries are very close in style516. 

The art of this region influenced the Buddhist monuments of Eastern Turkestan. 

 

4.3. Some Buddhist finds from Eastern Turkestan in the collection of the State Hermitage 

Eastern Turkestan is a vast territory of caravan routes located between India and China, played 

a decisive role in the spread of Buddhism in China and Tibet, since a significant part of the sacred texts 

was translated here. The Silk Road was divided into two directions north and south. The northern oases 

included Turfan, Kucha, Shikshin, Karashar. The art of this region is eclectic in nature: it combines 

different traditions that came from India, primarily from Gandhara, Kashmir, Parthia, Sassanid Iran 

and China. Without any doubt, the masters knew the works of ancient classics well and were familiar 

with the Byzantine tradition. Connections with these regions are evidenced by various finds, including 

glyptic products and Byzantine coins. Cave wall paintings are well preserved, which are brilliant 

examples of the local painting tradition. This painting reflects continuity in art and demonstrates the 

highest level of skill of artists in this region. Due to the periodic persecution and destruction of 

Buddhist communities in China, some objects of Chinese art. 

Khotan was one of the largest centers of Buddhism on the southern branch of the Silk Road, 

starting from the 1st century A.D. This oasis was inhabited by different peoples: Iranians, Indians, 

Chinese, Turks, and Tibetans. Various texts come from Khotan in Sanskrit, Prakrit, Khotano-Saki, 

Tibetan and Chinese. The traditions and cultures of these peoples have had a significant impact on the 

formation and development of the art of this region and the entire Buddhist world. 

 

515 Ibid. P. 23. 

516 Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period. URL: http:// 

www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html January 24, 2013. Fig. 14. 



215 

 

 

The collection of Khotan antiquities stored in the State Hermitage is based on the collection of 

N. F. Petrovsky (1837-1908), the Russian consul in Kashgar (1882-1902). In a letter to academician 

V. R. Rosen, N. F. Petrovsky wrote: "archaeological objects included in the collection are acquired 

through agents from local residents, they come from the territory of the village of Barazan, where they 

are located mainly in the irrigation ditch, which erodes the soil of an ancient settlement"517. 

Finds related to the collection of N. F. Petrovsky are lifting material. These monuments were 

acquired by the Imperial Hermitage in 1897. In addition, the collection has a significant number of 

items collected by S. A. Kolokolov, Sobolevsky and engineers L. Ya. Lutsch and Belinko. Only a 

small number of subjects came from scientists N. I. Veselovsky, S. F. Oldenburg and S. E. Malov. 

For early Buddhism, the most characteristic were the images of the Buddha, since at that time 

the most common Buddhist school in Eastern Turkestan was the Sarvastivadins. They, by definition 

M.I. Vorobyeva-Desyatovskaya, were no longer Hinayanists, but had not yet become followers of the 

Mahayana518. This period can be attributed to the first centuries A.D. 

Then Mahasanghika (Tib. sde) appeared, it was the School of Mahayana Buddhism. By the end 

of the first millennium, the text "Vajrayana"519 the images of various local and Indian deities, some of 

them have four hands and three faces, appear in the VI-VIII centuries. Iconography and ethnic types of 

pantheon characters are very diverse. Among them are Iranian, Indian, and Chinese faces. 

The iconography of the Buddha is represented by two types formed under the influence of the 

Gandhara school: the standing Buddha and the sitting Buddha.  

Each of these types is represented by a different iconography. The standing Buddha holds his 

right hand in front of his chest in a gesture of calm (abhaya-mudra), his left hand, lowered along the 

body, the end of the dress is clamped (inv. No. GA-2477 + 2523; 2490, 2491). The Buddha sitsa 

diamond pose (vajrasana), his hands are in a gesture of meditation (dhyana-mudra) (inv. NO. GA-

2580, 2584). Such images are small in size; they could be present surrounded by a large temple statue. 

Most of the Khotanese images of the Buddha, bodhisattvas, celestials and garland-bearers are made of 

plaster and clay. In addition, images of the Buddha were made of bronze, carved stone and wood (inv. 

NO. GA-422, 963, 1009, 1071, 169, 2762). 

 

517Dyakonova N. V. Fine art // East Turkestan in antiquity and the early Middle Ages. Ed. B. Ya. Litvinsky. M.: Oriental 

literature, 2000. P. 219. 

518 Vorobyova-Desyatovskaya M. I. On the terms "hinayana" and "mahayana" in early Buddhist literature // Buddhism: 

history and culture. M.: Science, 1989. P. 76. 

519 Vorobyova-Desyatovskaya M. I. Buddhism // East Turkestan in the ancient and early Middle Ages: Ethnos, languages, 

religions. Ed. B. Ya. Litvinsky. M.: Science. The main edition of oriental literature. 1992. P. 459. 
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Bronze relief image of Buddha (inv. No. GA-1550) represents him sitting on the background of 

a rainbow, having the shape of a circle. The robe is a loose folded one; hands are folded in the gesture 

of meditation (dhyana-mudra)520. Thus Khotanese Buddhas are depicted standing and sitting, with the 

gesture of dhyana-mudra, the standing right hand is either in a gesture of fearlessness (abhaya-mudra) 

or in a gesture of giving good (varada-mudra), in the left he holds the edge of dress. This iconography 

is often found in the objects of early Buddhism. 

Then Mahayana doctrine became widespread in Khotan. In 401, the Chinese pilgrim Faxian 

(337 – about 422) spent three months in Khotan, and he outlined his impressions in notes. He 

emphasizes that in Khotan all residents are Buddhists without exception. The number of monks is 

huge, and they mainly follow the teachings of the Mahayana. There were fourteen large monasteries, 

not counting small ones. The largest monastery consisted of three thousand monks. To the west of 

Khotan is another large monastery. Columns, beams, doors, window frames were gilded, richly 

decorated and cells of monks. When describing the monastery, wood carvings, mosaics, silver-plated 

interior details are also mentioned. The rulers of the six regions sent the rarest precious stones as a gift 

to the monastery. "The monastery is so decorated and magnificent," writes Faxian, "that it cannot be 

described in words"521.   

The Chinese monk Xuanzang (602-664) stayed in Khotan and left a detailed description of this 

state in 644-645. In his notes, he mentions large monasteries. While him staying in Khotan, Xuanzang 

interpreted local Buddhists texts "Yogacharyabhumishastra," "Abhidarmasamuchai," 

"Abhidarmakosha" and "Mahayanasangrahashastra." Every day, Xuanzang had about a thousand 

listeners, even the ruler, along with monks and laity, attended his sermons. "Abhidarmakosha" is one 

of the main works on the doctrine of the Sarvastivadins, the rest belong to the Mahayan tradition. 

Thus, Xuanzang explained mainly Mahayana texts to Khotan listeners. 

Khotan was under the rule of the Tibetans, who put their garrison in this oasis from 670 to 692. 

Among the bronze reliefs and small Buddhist sculpture, images of bodhisattvas can be 

distinguished. The Figure of Avalokiteshvara (inv. No. GA-1552) is a relief image of a standing 

bodhisattva. His body has an S-shaped bend (tribhanga). In a high hairstyle, another nimbus is visible, 

characteristic of the iconography of Avalokiteshvara in this case in the form of Padmapani. The right 
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521 Vorobyova-Desyatovskaya M. I. Buddhism // East Turkestan in the ancient and early Middle Ages: Ethnos, languages, 

religions. Ed. B. Ya. Litvinsky. M.: Science. The main edition of oriental literature. 1992. P. 455. 



217 

 

 

hand is raised to the chest, in it he holds the stem of lotus, in the left, lowered along the body is a 

kamandalu vessel. It dates from the 5th-6th centuries522. 

Archaeological finds, murals and objects testify to the spread of the cult of Avalokiteshvara, 

bodhisattva of compassion and mercy in Eastern Turkestan. Relief bronze images depicting Padmapani 

(inv. No. GA-1080, etc.) originated from Khotan and date back to IX century523. They were used as 

jewelry for Buddhist temples. In addition to bronze linings from the collection of the State Hermitage 

Museum, of all the objects of Khotan stored in different museums of the world, only seven images of 

Avalokiteshvara on wooden planks and in wall painting are known. He was revered as one of the eight 

bodhisattvas who had a residence in Khotan. Avalokiteshvara is mentioned in the list of eight 

bodhisattvas in the Tibetan text "Prophecy of the Country of Li (Khotan)"524. 

The temple of Avalokiteshvara was located on Mount Goshringa, a particularly revered place 

of Khotan. The name of the bodhisattva is present in Tibetan and Saka texts, but the most widespread 

are the dharanis dedicated to Avalokiteshvara525. The Saki texts emphasize his connection with 

light526. 

The Figurine of Vajrapani (inv. No. GA-1072) is a relief image of a standing bodhisattva. His 

body has an S-shaped bend (tribhanga). He is characterized by a high hairstyle. The right hand is 

raised to the chest, in it he holds a vajra, the left, rests on the hip.  

In the "Annals of the Land of Li (Khotan)", the bodhisattva Vajrapani, symbolizing strength 

and courage, is not mentioned527. Probably, this relief is the only image of Vajrapani originating from 

Khotan, although the cult was widespread in Eastern Turkestan.  

The Figure of Maitreya (inv. No. GA-1031) is a relief image of a directly standing bodhisattva. 

He is characterized by a high hairstyle. In his right hand, lowered down along the body, he holds a 

vessel; his left hand is pressed against his chest. The vessel is a characteristic attribute for Maitreya528. 
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The cult of Maitreya was very popular in Khotan. In a Tibetan text entitled "The Prophecy of 

Li Country," it is noted that Buddha ordered eight bodhisattvas to guard the territory of Khotan. 

Maitreya is also mentioned among them529. One of the Khotanese kings named Vijaya Sambhava was 

considered the terrestrial incarnation of Maitreya. He ruled for five years after one hundred and sixty-

five years since the formation of the state of Khotan. The second incarnation of Maitreya was Vijaya 

Virya, both of whom became famous for the construction of Buddhist structures. The following legend 

is associated with the name of the bodhisattva Maitreya. Once during the time of Buddha Kashyapa, a 

stupa was built on the territory of Khotan. Later, a lake formed on the site of Khotan, and the stupa 

was hidden by mountains. Then the Maitreya Buddha appeared and the lake dried up, the mountains 

collapsed, and the stupa was liberated530. King Vijay Simha built a special monastery dedicated to 

Maitreya, and erected his statue there. He revered Maitreya as a guardian deity531. The Tibetan text 

"Annals of Li Country" published by F. Thomas, Maitreya is listed among the bodhisattvas in Khotan. 

The image of Hariti, solitary and with Panchika, is also found among the objects of Khotan: in 

murals, sculptural miniatures and on a fragment of fabric from Niya532. The figurine of made of bone 

(inv. No. GA-2965) was found in Khotan, it dates back to the 5‒6th centuries. It depicts a couple in 

loves. They are represented sitting, a man embraces a woman. This plot was a very favorite in the art 

of Gandhara533, symbolizing fertility and wealth.  

Vaishravana was one of the main guardian deities of Khotan. According to tradition, which 

may have developed in Khotan, his body is yellow; his attributes are the trident and stupa. Such an 

image of Vaishravana, made on a wooden plaque of the 8th century, is stored in the British Museum534. 

The DII cave temple from Dandan Oilik, with its wall painting depicting Hariti, as well as the statue of 

Vaishravana, was a temple of four lokapalas and was designed to perform a ritual to protect the Khotan 
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kingdom from the Tibetan conquerors in the 8th-9th centuries. Probably, there was a similar temple in 

Endere, because The Hermitage collection contains the fragment of the painted face of Dhritarashtra 

made of loess (Inventory No. GA-3061) and it is white in color. Judging by the plan drawn up by A. 

Stein, the Lokapalas sculptures were located in the corners of the temple535. 

Buddhism has adapted local cults, similar deities are found among wall paintings and on 

wooden planks. They are usually placed at the bottom of the images or along the edge; they are 

surrounded by larger figures of the Buddhas. Such deities include two riders – one on a horse, the 

second on a camel; a deity with the head of a rat and some others. 

A rather large group of Gandhara monuments made of carved stone testifies to the ties with 

India. Such votive samples are objects of Buddhist worship, they are miniature in size. They were 

brought with them by pilgrims and monks, moving from one monastery to another. 

In addition, there are images of Hindu deities, which include Shiva and Ganesha. Today we 

know seven images of Shiva, not counting images from the Hermitage collection. They come from 

different centers of Khotan: two from Dandan Oilik, from Khadalik, Khuduk-kol and Balawaste. These 

finds are stored in the British Museum, in museums in New Delhi, Lahore and Urumchi. Shiva, "a 

good, bringing happiness," appears in the Khotan texts under the name Maheshvara, "The Great Lord." 

One of his most interesting descriptions is found in the Saki text "Ramayana," found in Khotan536. 

In the Indian tradition, Shiva is revered as one of the supreme gods in the triad, along with 

Brahma and Vishnu. Shiva is seen as both a creator god and a destroyer god. 

Khotan painting there are two images of Shiva with her female hypostasis. They are made on 

wooden planks and come from Dandan Oilik and Khadalik537. This image of Shiva was used for tantric 

practices. But it still remains unclear: is the female hypostasis shakti in the Hindu context and 

symbolizes an active beginning or prajna in Buddhist, personifying wisdom and symbolizing 

emptiness. The combination of elements of shaktism and tantra is present in both Hinduism and 

Vajrayana Buddhism.  

The collection of Sobolevsky includes a small fragment of a wall painting (Inventory No. GA-

162), on which Shiva is represented. Only part of the image of the bull has been preserved here, the 
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hand of some deity is visible nearby. Among the deities represented in Khotan, only Shiva has a bull 

companion538. 

The background of the painting is red-orange, behind the head of the bull is black. If you look 

at wall paintings originating from Khotan, then red, white and black colors were used most often. 

Sometimes, blue, purple and green are added to these shades in paintings and on reliefs made of 

plaster. The color scheme in Khotan's painting was quite uniform and limited, which was emphasized 

by B. I. Marshak539. 

There is a cast miniature bronze relief depicting Shiva (inv. NO. GA-1075) in the collection of 

N. F. Petrovsky. Shiva is represented by a three-faced, two-armed, behind it is a bull. In his right hand 

he holds a trident. The left hand is on the hip540.  

B. I. Marshak believed that paintings on planks from Dandan Oilik date back to the second half 

of the 8th century541, although experts from the British Museum date them differently: both the 6-8th 

centuries, and even the VI542 century. 

Due to the poor preservation of objects, it is difficult to distinguish and describe the 

iconographic types of Shiva. In the painting of Khotan, there is the trimurti of deities (Indra, Maya-Sri 

and Brahma)543. The attribute of Shiva can be a vajra, which has different forms. One of the forms 

resembles a club, as it is depicted in Hadda. The other resembles the vajra from Rawak. Another type 

of vajra has a rhombic shape as on the body of the cosmic Buddha Vairochana from Balawaste.  

Thus, from the images of Shiva known to us, we can conclude that the iconography of Shiva 

among the Khotan images is different, but well recognizable: it has three faces, the Moon and the Sun 

serve as its attributes, and his companion is the bull Nandin. The cult of Shiva came to Khotan most 

likely from Kashmir. Shiva first appears in the Rigveda. There, his attributes are bow, arrow and vajra. 

"Atharvaveda" describes Shiva with a blue throat and a thousand eyes. In Brahmanism, the three-faced 

images of Shiva were widespread; they were further developed in Khotan. In the text of 

"Suprabhedagama" Mashehvara is described with three faces. In the middle of the VI century three-
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faced Shiva is also found among the images of Elephanta, one of the faces – wrathful, the second – 

merciful and the third – has a third eye and mustache. Attributes of Shiva can serve in various 

iconographic forms trident, drum-damaru, a battle ax or a baton with skull at the base, a bow, an 

arcane (pasha).  

Three-faced images of Shiva appear on the coins of the Kushan ruler Khuvishka (presumably 

131-166) and then are replicated on coins with various attributes until the 11th century. Such images 

are a reminiscence of Gandharian art544. 

Hindu elements gain a Buddhist context in Khotanese art. The presence of Shiva in the form of 

Maheshvara in the Buddhist context is the development of two religious directions: Shaivism and 

Tantric Buddhism.  

The phallic cult in India is also associated with the cult of Shiva. The concept of the creative 

energy of Shiva is embodied in its main symbol, the lingam-phallus. In the collection of S. A. 

Kolokolov there is a stone phallus (inv. No. GA-336), originating from Khotan, which indicates the 

spread of such a cult in Khotan. Whether the phallic cult in Khotan was associated with the cult of 

Shiva remains unclear. A similar phallus was found in Ferghana545. 

Cleveland Museum houses a stone sculpture of Shiva of the same time from Kashmir. Shiva is 

depicted with two sons: Ganesha, the leader of the retinue (gana) of Shiva, and Karttikeya. Shiva also 

has four hands and three faces. Ganesha and Karttikeya are also four-armed546. 

According to various publications, five images of Ganesha originating from Khotan are known. 

They are all painting and were found in the centers of Khadalik547, Endere548 and Dandan Oilik549. 

Ganesha in Indian mythology is a god of wisdom and foresight. According to Indian iconography, he 

is depicted with a human body of red or yellow, a large ball-shaped belly, four hands and an elephant 

head, from whose mouth only one tusk sticks out. One of the Saki texts found in Khotan calls him 

Vinayaka (Sanskr. Vināyaka), i.e., "obstacle eliminator". The Indian attribute of Ganesha is radishes. 
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He is present in three images of Ganesha from Khotan. It is with this attribute and in a form with two 

hands that Ganesha is depicted in cave No. 120 in Dunhuang550. This painting dates from the 4th 

century.  

Ganesha has four hands551 on a plaque from Endere, which was found by Stein. In addition to 

radishes, sweets, an ax and a diamond-shaped knife serve as his attributes. The axe as an attribute of 

Ganesha is described in Brihatsamahit (Sanskr. Bŗhatsamhitā). In India, among the attributes of 

Ganesha, there may also be a goad for an elephant, but this attribute is not known in East Turkestan, 

therefore it is not depicted in Khotan. In the later Vajrayana tradition, goad is found among the 

attributes of Ganesha in Tibet and Mongolia. 

In addition, Ganesha is depicted on the body of the cosmic Buddha Vairochana from 

Balawaste552. 

Ganesha holds the Moon and the Sun, attributes characteristic of Shiva on two paintings from 

Khotan. His attributes are a diamond-shaped knife and a goad on other images. Ganesha's skirt, like 

Shiva, is a dhoti from the skin of a tiger.  

On some images from Khotan, Ganesha is represented with two tusks, although according to 

Indian iconography he should have only one tusk. 

The collection of Petrovsky includes a cast miniature bronze relief of Shiva's elephant-headed 

son, Ganesha. On it, Ganesha is shown standing, he has two hands, in his left he holds a radish, and in 

his right some long object (inv. No. GA-503)553. 

The Hermitage collection there is another plaque on which you can consider another image of 

Ganesha. The number of hands and the attributes of it are not clear, only the headdress (inv. NO. GA-
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1121). Next to him is a four-armed goddess, whom N. V. Dyakonova identified with Nana or 

Anakhita554.  

On another fragment from the collection of Kolokolov, made of plaster, only the head and 

shoulders of Ganesha (inv. NO. GA-294). This image comes from the Buddhist temple in Dandan-

Uylyk and dates from the 4-6th centuries555. It is similar to the one published by A. Stein from the 

materials of the expedition of G. Harding556. It can be assumed that this image is Ganesha, although 

the elephant, in itself, is white, as a symbol of happiness and victory is revered in Buddhism.   

Later in Sadhanamala, Ganesha acquires two hypostases: he can be portrayed as Vigha, an open 

demon who is trampled by dharmapala Mahakala and the independent deity Ganapati. Khotan images 

of Ganesha are characterized by a turban-shaped crown and the absence of a thick belly. 

In addition, among the objects from Khotan there are images of an elephant. The elephant is 

described in Saki texts found in Khotan as an unusual Indian animal. 

Images of an elephant are found on terracotta from Yotkan, one such image is in the 

unpublished collection of Trinkler557. The Hermitage collection has a vase made of terracotta in the 

form of an elephant (inv. No. GA-2719), dating from 3-4th centuries558. The figure of the elephant is 

quite realistic. The vessel is decorated with sockets on the body. 

The Hermitage collection has two miniature elephant figures made of steatite (soapstone) 

dating from the 5-6th centuries (inv. NO. GA-2828; 2917). The horse blankets and bodies of animal 

figures are also decorated with rosettes559. 

The Khotan collection there is one miniature figurine of Karttikeya (Sanskr. Kārttikeya), made 

of steatite (inv. NO. GA-2765). It dates from the 5-6th centuries560. Karttikeya is revered as the god of 
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war. He is also known by other names Subrahmanya, Agnibhuva, Skanda et al. Sometimes he is 

depicted sitting on a peacock; sometimes the peacock is next to him. 

The figurine depicts a six-armed standing deity (part of the hands is lost). In the central hands 

he holds a spear and a rooster, in the lower two hands there is a net and one of the types of weapons 

(?). The face of the figure is broken. Behind it is a peacock. Karttikeya is also considered the patron 

god of thieves. 

Karttikeya is depicted on coins of the Gupta dynasty in India. His image was especially popular 

during the reign of Kumar Gupta (415/416-455). 

Karttikeya with six faces and six hands entered the pantheon of Vajrayana Buddhism. He is 

depicted with a red body, with a prajna, his attributes are vajra and rooster, and two hands are in the 

gesture of anjali-mudra. The vachana of the deity is the peacock561. 

Thus, the cults of Shiva and Ganesha are spread in Khotan from India. Their images were 

found mainly in Buddhist temples, which once again it indicates that these cults of these deities, like 

some others, especially revered in this area, were adapted by Buddhism. The cults and iconography of 

these deities were borrowed from India, and by the 8th century. Here their local forms have appeared. 

The iconography of Shiva and Ganesha in Khotan varies, but in general there are a number of 

characteristic signs by which they are well recognized. Their images are found in bronze, stone, 

murals, plaster and on wooden planks. 

Another example of international ties is the throne of bronze sculpture (inv. No. GA-956), 

found in Khotan, but made in Swat Valley in the 7-8th centuries. The throne consists of a lotus base, 

the petals of which are located in two rows one above the other; they are oval in shape with sharp 

completion. On the lotus there is a throne, at its legs – figures of lions. Their manes are indicated by 

round curls. Similar "lion" thrones are characteristic of Buddha Shakyamuni and Avalokiteshvara, 

image itself has been lost, and a fragment of the left knee has been preserved. There are traces of red 

paint on the throne. 

Objects from the Swat Valley are characterized by a double lotus throne, on which images of 

lions and a semicircular folding of matter located between them562. Sculptures with similar thrones 
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were published by U. Schroeder563. This is the only artifact in the Hermitage collection related to this 

region.  

The murals of another oasis on the southern branch of the Silk Road, Miran, show interesting 

examples that arose under the influence of Gandhara painting. Part of the paintings of the caves in the 

vicinity of Kuchi are made in the Indo-Iranian style, the caves of Turfan and Dunhuang are painted 

mainly in the Chinese style. One of the most unique examples of mural from Turfan in the Hermitage 

collection is considered the scenes of the preaching of the Buddha (pranidhi), and another image of 

Manjushri with a retinue and scenes from the life of Buddha Shakyamuni. Scenes from the life of 

Shakyamuni Buddha were made in the 13th century in the style in which Tibetan artists painted until 

the 15th century with a predominance of red and blue564. Most researchers do not this style to be 

Tibetan proper, but following the Tibetan tradition, they call it Nepalese565 (Tib. bal po). 

Some sculptural artifacts have also been preserved. Especially many of them were in Turfan 

and Khotan. They were made of clay and painted, based on a wooden frame.  

Eastern Turkestan, and in particular, Khotan had a significant influence on the early Tibetan 

tradition. In literature, there is an opinion that folded robes of Tibetan sculpture of the Yemar 

Monastery (Tib. gye dmar); sometimes this monastery is called in Ivang from the modern name (Tib. 

dgyi dbang), the second quarter of the 11th century. Masters created the style of imitation of early loess 

sculptures that decorated the monasteries of Khotan. Deities have special folded robes, which are close 

to the Khotan566.  
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It is considered that the Khotanese masters took part in the construction of the first Tibetan 

monastery Samye567. Before the Cultural Revolution, there were quite a few monasteries in Tibet, 

filled with clay sculpture, which had a wooden frame568. One of them, Nietang (Tib. snye thang), 

founded at the beginning of the 13th century, has survived to this day569. Clay sculptures also adorn the 

Kumbum stupa (Tib. sku ’bum) of the Palhor Chede Monastery (Tib. dpal ’khor chos sde) in Gyantse 

(Tib. rgyal rtse)570. This monastry was built in 1427-1439. There are similar monasteries in Ladakh. 

Buddhism in Khotan lasted until the beginning of the 11th century; this oasis was conquered by 

the Karluk Turks in 1006. For some time, the centers of Buddhism still existed in Eastern Turkestan on 

the northern branch of the Silk Road. The Chinese work of Cheng Chen (d. 1457) and Li Xian (1376-

1475) "Xi yu fan guo zhi" (Description of foreign states in the West) (XV) contains information about 

Buddhism in Turfan: "near the tower – a Buddhist temple, inside... five buddhas"571. 

Thus, the tradition of making clay sculpture became widespread from Eastern Turkestan in 

Tibet, Ladakh and Mongolia. In Khotan, due to the proximity of Kashmir, special iconographic canons 

of Vajrayana are formed, which then fall into Tibet. The collection of the State Hermitage presents 

unique Buddhist works that have no analogues in the world. It is in this region that Hindu deities 

appear in a Buddhist context. 

 

4.4. Kashmir as one of the centers of the formation of the Tibetan tradition. Kashmiri 

sculptures in the collection of the State Hermitage 

Kashmir was one of the largest sculpture manufacturing centers in northwestern India. There 

were entire artels that made Buddhist and Hindu sculpture in a single style, the deities had the same 

shape of a crown and jewelry. The Kashmiri sculpture, cast in bronze and carved from stone and bone, 

formed from clay, serves as a continuation of the traditions of the Gandharian style572 and one of the 

sources of the formation of the tradition of western Tibet. The book of "Nilamatapurpna" (Sanskr. 

Nīlamatapurāņa) characterizes Kashmir as the area inhabited by nagas and demons (sanskr. pishacha). 

 

567 Kychanov E. I. Savitsky L. S. People and gods of the country of snow. Essays on the history of Tibet and its culture. St. 

Petersburg Oriental Studies, 2006. P. 404. 

568 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

836–851. 

569 Ibid. P. 860–869. 

570 Ibid. P. 870–881. 

571 Description of foreign states in the West. Publication by Yu. L. Krol // Countries and peoples of the East. Boris 

Ivanovich Pankratov. Mongolia. Sinology. Buddhology. St. Petersburg Oriental Studies, ext. XXIX, 1998. P. 267. 

572 Pal P., Ames F., Digby S., Larson G.J., Siudmak J. The Atrs of Kashmir. N.Y.: Asia Society, 2007. P. 89. 
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The founder of the state, the mythical hero who captured this territory, introduced rituals of worship of 

nagas and demons. These archaic practices were perceived by Buddhism, Shivaism and Vishnuism. 

Buddhism in this region appeared during the time of King Ashoka (273-232 BC), the ruler of the 

Maurya Empire (317-180 BC). After a series of military successes, Ashoka subjugated a significant 

part of Southern Asia from modern Afghanistan to Bengal and further south to Mysore. Ashoka is 

known for his acts of spreading Buddhism; since his reign, many epigraphic monuments have 

remained. Buddhist tradition became widespread during the reign of Kanishka (beginning of the 2nd 

century AD – 144), which held the fourth Buddhist council here. Under Kanishka, the Kushan 

kingdom reached the apogee of its development, turning into a large empire with its capital in 

Peshawar, including a significant part of Central Asia (Bactria and southeast Sogdiana with Bukhara 

and Samarkand), the Ferghana Valley, part of Eastern Turkestan (Tarim basin, modern Xinjiang Uygur 

Autonomous Region of the PRC with Yarkand, Khotan and Kashgar), modern Afghanistan and 

Pakistan, as well as northern India. The empire of Kanishka flourished in the military-political, 

economic and spiritual aspects, being the main stronghold of Buddhism.  

In Kashmir, the practices of the Sarvastivadin and Sautrantika schools were carried out, and the 

philosophical teachings of the Abhidharma were further developed in this area. The philosophical 

work Mahavibhasha (Skt. Mahāvibhāshā) was created by the Sarvastivadin School in Kashmir. The 

philosopher Vasubandhu (4th century) is revered as one of the most significant thinkers, who made a 

huge contribution to the further development of Buddhism. Vasubandhu, an outstanding Indian 

encyclopedist, a Buddhist monk, founded a yogachara school with his older brother Asanga. The 

author of the famous book Abhidarmakosha comprehended the basics of the doctrine in Kashmir (342-

346). His name is associated with the introduction of such fundamental practices as yogachara (Skt. 

Yogachārā) and vijnanavada (Skt. Vijňānavāda). The famous Chinese pilgrim Xuanzang spent two 

years in Kashmir (631-633), studying Abhidharma and collecting manuscripts. He noted that the 

schools of Sarvastivadins and Sautrantics occupy similar philosophical positions here. In the first 

centuries A.D., Mahayana comes here, in the line of which it is here that the tantric Vajrayana has been 

developing since the middle of the first millennium. Kashmiri monks played a significant role in the 

spread of Mahayana and Vajrayana in Central Asia, Tibet and China573. 

In Kashmir, a large stone Gandharian sculpture was taken as a model, which was transformed 

into a local miniature bronze sculpture. It is characterized by the finest elaboration of details and a 

certain set of jewelry. These include a crown with three teeth, rounded beads, folded robes, sculpture 

eyes inlaid with silver, elegant elongated proportions of figures, richly decorated thrones. Here, a 

 

573 Pal P., Ames F., Digby S., Larson G.J., Siudmak J. The Atrs of Kashmir. N.Y.: Asia Society, 2007. P. 35 
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certain iconography of deities is formed, images of Buddha, Vajrasattva, solitary and with prajna, 

Avalokiteshvara (forms with two hands, sitting with a lotus, six-armed in the form of 

Sugatisamdarshana), Chakrasamvara and female deities574.  

During the period of the persecution of Buddhism in Tibet, the role of preserving and spreading 

this tradition falls on western Tibet (the territory of modern Kashmir). Along with Shivaist and Hindu 

deities, iconography is formed in Kashmir and objects of Buddhist sculpture and painting were made. 

In Tibetan monasteries, quite a lot of Kashmiri small Buddhist plastic has been preserved.  

Kashmir had extensive ties and had a significant influence on the culture and art of Khotan, 

which in turn influenced the formation of the Tibetan tradition. In Khotan, there are images of Shiva, 

Ganesha, linga, multi-circle deities. First, the Indian deities Shiva, Ganesha, the local god of weaving 

and the Sogdian Anahita appear in the form of multi-armed deities; artists draw a third eye for the 

deities. Shiva has three faces among the images of Khotan, his images with shakti appear. Then this 

tradition spreads already on the territory and northern oases of Eastern Turkestan. 

The Hermitage collection of Khotan there is a fragment of the face of a wrathful deity with four 

eyes (inv. No. GA-1119), with one pair of eyes depicted directly above the other, later similar images 

of deities is found only in Japan. 

If in the monuments of the art of Gandhara the images of Panchika and Hariti appear, a pair of 

chthonic deities, the cults of these deities are well known in Khotan, then in Kashmir, the cults of 

Shiva and Parvati are widespread, thanks to which cults of paired deities (Tib. yab-yum) are formed in 

Khotan and then in Tibet. 

Hermitage collection contains only two sculptures of Kashmiri work. Buddha Shakyamuni 

(inv. No. U-504) is depicted standing, in the pose of tribhanga, with an elegant S-shaped body bend, in 

a long robe. The right hand is in front of the chest in the gesture of calm (abhaya-mudra), in the left – 

he holds the edge of the dress. Such iconography of Buddha Shakyamuni is quite early. The sculpture 

itself dates from the 7th century. 

In the Kashmir tradition, the robe of the Buddha can be either smooth or folded575. In this case, 

the dress is smooth, covering both shoulders and its interpretation and bending of the body exactly 

repeat the techniques of Kashmir masters. There are a very limited number of such sculptures in the 

world576. 

 

574 Ibid. P. 41, 57‒58, 62‒63.69, 71, 89‒98. 

575 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

116. 

576 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 113. 
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The second sculpture depicts Maitreya as standing bodhisattva (inv. No. VDse-388). In his 

right hand he holds the rosary, in his left – the vessel. A long floral garland hangs from the shoulders, 

one of the signs of Kashmiri bodhisattvas, he has a certain set of jewelry, and his clothes are striped 

dhoti with plant ornaments. The figurine dates from the VIII-IX centuries. Several similar sculptures 

published by U. Schroeder577. 

Kashmir, thanks to a special mixture of different beliefs and an exquisite classical style of 

bronze, stone plastic and painting, had a significant impact on the art of Nepal and Tibet.  

Thus, Kashmir created unsurpassed samples of Buddhist art bronze plastics, characterized by 

metal inlay on metal, recreating fabric patterns of the time, floral garlands wrapping torsos of 

bodhisattvas, elegant figures of deities and sophistication of jewelry. 

 

4.5. Some Indian monuments of the Pala Sena dynasty (750-1230) in the collection of the 

State Hermitage 

The rulers of the Pala dynasty (750-1200), states in eastern India, Bihar and Bengal, went down 

in history as the great patrons of Buddhism, especially the Vajrayana. 

They erected large monastery complexes, some of them became international centers of 

Buddhist education. The first king from this dynasty, Gopala (750-770), built the great Buddhist vihara 

Odantapuri in Bihar, and his son and heir Dharmapala (775-812) – the same famous vihara and 

monastery university Vikramashila, as well as Paharpur and Somarupu578. The ancient Buddhist 

university Nalanda during the Gupta dynasty (IV-VI centuries) built by Kumaragupta I (415-455), 

turned into the largest center of Buddhist education, was so at the beginning of the XIII century. Many 

prominent Buddhist philosophers from different countries taught and studied there, such as Asanga, 

Aryadeva, Atisha, Bodhidharma, Vasubandhu, Kamalashila, Naropa, Shantarakshita, Shantideva et al.   

Under the rulers of the Pala dynasty, arts and crafts developed, objects of this time became the 

standard of Buddhist plastic. At first it was imitated only in Tibet in the 11-15th centuries, and later it 

was massively copied in China and Tibet in the 17-18th centuries. There are quite a lot of such 

sculptures in the Hermitage collection579. 

 

577 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 73. 

578 Roerich Yu. N. Buddhism and the cultural unity of Asia. M.: Roerich International Center, 2002. P. 59. 

579 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 115, 142-143, 152, 157, 166, etc. 
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The founder of the Sena dynasty was Hemanta Sena (1070-1096), who came from the Pala 

dynasty. In 1095, he seized power and declared himself king. During the reign of the Sena dynasty, 

Buddhism fell into decay. 

The Hermitage collection has only two bronze miniature figurines related to this circle. 

The first represents the Shakyamuni Buddha (inv. No. VDse-62) in traditional iconography, his 

distinctive features are a thick neck and a semicircular openwork throne with a double ledge in front. 

This throne is supported by bodhisattvas, elephants and lions. It dates from the XI-XII centuries and is 

characterized by fine elaboration of details. A similar sculpture was published by U. Schroeder580. 

The second depicts the Hindu goddess Durga (inv. No. U-1185) and dates from the 12th 

century. A completely similar sculpture could not be found, the image of Chakrasamvara is relatively 

close581.  

Two more stone reliefs, presumably from the Nalanda monastery of the IX‒X centuries, depict 

Buddha (inv. No. KO-853) and Tara (inv. NO. KO-1595).  

Buddha Shakyamuni sits on the throne in a "european" pose with his legs lowered 

(bhadrasana), his hands are in front of his chest in the gesture of turning the wheel of teaching 

(dharmachakra-mudra). Right under his feet is the wheel of teaching (chakra), which is surrounded by 

a deer and a sleeper, a reminder of the first sermon. It is surrounded by two bodhisattvas, Vajrapani 

and Avalokiteshvara. Shakyamuni Buddha is also depicted with legs lowered from the throne 

sometimes in early art.  

Tara sits on a double lotus throne in a diamond pose (vajrasana), she has six hands, her 

attributes are in her right hands – a vajra, and a bud of lotus, the lower hand is in a gesture of 

meditation (dhyana-mudra), in the left – a bow, triratna and lotus. 

It can be assumed that Tara, holding a bow, is one of the iconographic forms of Kurukulla. Her 

Hindu counterpart is the goddess Rati; some features of her unite with the goddess Kali. So, for 

example, the Indian mother of caves named Kurukulla Matrikadevi (mother goddess) was one of the 

oldest incarnations of the goddess Kali. 

These objects are characterized by a certain set of jewelry: a crown with three triangular teeth, 

a high flat hairstyle for bodhisattvas and yidams, wide wrist bracelets, a double lotus throne with 

double almost round petals and some other features.  

Two more bronze cast sculptures also belong to the late works of the Pala dynasty of the XII 

century (Inv. No. U-760, 761), one is the image of Avalokiteshvara, the second is Manjushri. The most 

 

580 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 
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581 Ibid. P. 299. Ill. 100D. 
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interesting bronze composition, representing Avalokiteshvara with a retinue of bodhisattva Manjushri 

and dharmapala Vajrapani (inv. NO. U-761). It is characterized by a rather fine elaboration of details 

and proportional figures of deities.  

In addition, all sculptures have a throne with a high openwork back, bordered by flames, ending 

with a stupa, having a square stepped base and six legs.  

After the fall of the Sena dynasty, Nepal and Tibet became a refuge for sculptors and artists. 

The traditions of India, especially the period of the Pala Sena dynasties, also had a significant impact 

on the bronze plastics of Tibet and China, they were regarded as the standards of Buddhist sculptural 

art.  

 

Khara-Khoto and its influence on the formation of Tibetan art 

Khara-Khoto, "Black City," is the Mongolian name for Chinese Heicheng, a city on the Black 

River and Tangut, in Chinese transcription, Yijinai. The city is located in the lower reaches of the 

Etzingol River on the southern outskirts of the Gobi Desert, in a once flowering oasis. Trade routes 

from China to the west and north passed through it. In the 7-8th centuries, in connection with expansion 

of expansion of Tang China, the oasis became an important trade and strategic point, there were many 

Buddhist monasteries. From the middle of the 8th century and approximately until the middle of the IX 

century the city belonged to the Tibetans, and then the Uighurs – until the 30s. of the 11th century, 

when the Tanguts conquered the territory of the oasis and rebuilt and expanded the city. In 1227, it was 

destroyed by Genghis Khan. Having recovered from the Mongol conquest, the city again became an 

important point on the way from Ganzhou (now Gansu province) to the headquarters of the Mongol 

khans on the Orkhon River, the city of Karakorum. Khara-Khoto is one of the major centers during the 

Yuan Dynasty. 

After the fall of the Mongolian Yuan dynasty, part of the territory of the modern province of 

Inner Mongolia and these lands belonged to the end of the 14th century to the short-lived dynasty 

Northern Yuan (1370-1402). 

The life of the city and, accordingly, the chronological framework of the collection were 

divided into two periods: Tangut – until 1227 and Mongolian – starting from 1227 – until the end of 

the XIV century.  

The art of Tibet, which developed in the 11-14th centuries, initially under the strong influence 

of the art of India of the Pala and Sena dynasties, is represented in the Khara-Khoto by tangkas of 

Tangut painting. The collection of the State Hermitage includes thangka on canvas and silk, paintings 
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on wood, woodcut boards and prints, wall paintings and fragments of paper crowns. All of them were 

created under the influence of Vajrayana Buddhism582. 

Two main painting schools have developed in Khara-Khoto: the Tanguto-Tibetan and Tanguto-

Chinese. Some elements found in the Tanguto-Tibetan painting manner are characteristic of Chinese or 

Korean traditions, and they do not appear in Tibetan painting itself. Such elements include figures of 

monks equal in size to bodhisattvas and placed above them (inv. No. X-2342, 2355, 2572) and donor 

figures equal in size to Buddhas and bodhisattvas from the retinue of the central deity (inv. NO. X-

2332, 2338, 2409). In the Tibetan tradition, monks and donators are always much smaller than deities. 

Khara-Khoto played a significant role in the development of the traditions of Vajrayana art and 

contributed to the creation and formation of Buddhist art in Mongolia in the 13-14th centuries.  

 

4.6. Buddhist sculpture of Nepal in the collection of the State Hermitage 

Early art of the Licchavi and Thakuri dynasties (400-1200) 

Buddhists around the world venerate Nepal as the homeland of Buddha Shakyamuni, although 

in those days this territory was part of India. Since ancient times, this region has been inhabited by 

various tribes with their own linguistic and cultural characteristics. 

The spread of the doctrine in the Kathmandu valley dates back to the reign of King Ashoka. 

Becoming a follower of Buddhism, he made a lot of efforts to perpetuate the teachings of the Buddha 

and gave special status to places related to important events from the life of the Buddha. The column 

of King Ashoka in honor of the birth of the bodhisattva Siddhartha Gautama, who became the Buddha, 

has preserved to the present days. It is also believed that Ashoka installed four stupas in Patan, which 

are still preserved. Ashoka's daughter, princess Charumati, was married to a representative of the local 

nobility. According to legends, she built the first Buddhist monastery and several stupas. 

The oldest Buddhist stupas in Nepal, Bodhnath and Swayambhunath, are located near 

Kathmandu (3rd century BC; rebuilt in the 8-9th centuries) – massive stone hemispheres with a tower-

like end – carry images of the "eyes of the Buddha." The stupa has long been the main object of 

Buddhist worship in this area. 

The Manjushri cult is widespread in Nepal. Legends connect Swayambhunath with the arrival 

of the bodhisattva Manjushri in Nepal. The legend of Manjushri583 is contained in the Nepalese 

Buddhist composition Swayambhu Purana. In ancient times, according to legend, the Nepalese valley 

 

582 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 37‒38. 

583 Murian I. F. Art of Nepal. Antiquity and the Middle Ages. M.: Oriental literature, 2000. P. 70. 
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was a huge lake called Nagavasha. Many plants grew on the lake, only the lotus was missing. Once the 

Buddhas passed by the lake. One of them, pronouncing mantras, threw a lotus root into the waters of 

the lake with the words: “When a flower grows from this root, the God Swayambhu – Self-Existing, 

will appear from it. It will appear as a bright flame and the lake will become a populated country. " 

Once the bodhisattva we Manjushri appeared a lake, with a lotus flower floating in it, on which 

flames bunt.Together with his disciples, farmers and Raja Dharmakara, Manjushri went to the lake. 

Water poured into the gap formed, draining the fertile lands. Manjushri descended into the valley and 

marked all the places worthy of worship. It was there that numerous temples and stupas were built.  

According to legends, it was Manjushri who brought engineering and architectural 

knowledge584. 

The first stone and wooden sculptures appeared in this region in the Kushan era (1-3d centuries 

AD). Buddhism became widespread in Nepal much earlier than its spread in Tibet. 

Nepalese Buddhism has a special peculiarity because Nepal has always been strongly 

influenced by Indian culture and statehood. The first dynasty of the Nepalese rulers of the Lichchavi 

(about 400-602) also originated from India. Nearby Indian centers contributed to the development of 

Buddhist traditions in Nepal. But the main religion in the country still remained Hinduism.  

The traditions of foundry developed during the Lichchavi period. The sculpture was cast from 

copper and covered with hot gilding; the technique of "substituted wax" was widespread in Nepal at 

that time. The study of early art is almost impossible, since archaeological research has not been 

conducted or conducted in Nepal. In addition, the sculpture was cast from alloys containing a large 

amount of copper, so if it was destroyed for any reason or subjected to mechanical influence, the 

fragments were melted and cast again, and often earlier samples were used as a reference. Therefore, 

the earliest Nepalese cast sculpture that has survived to this day depicting Shakyamuni Buddha dates 

from the 6th century585.  

According to Buddhist texts, at this time numerous teachers visited Nepal, wrote significant 

Buddhist works. The rule of the Lichchavi dynasty distinguished religious tolerance. The country 

achieved the greatest political and military power under King Manadeva I (the second half of the 5th 

century). He revered both Hindu and Buddhist shrines. Buddhist rituals and festivals dedicated to 

Avalokiteshvara, which later influenced Newarian Buddhism, became popular. The ruler of Manadev 

II left behind many inscriptions on the stones, including mantra of Avalokiteshvara. The names of 

about fifteen Buddhist monasteries of that time reached us, but it is unclear what traditions and schools 

 

584 Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968. P. 101. 

585 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 299, 304. 
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they belonged to. It can be assumed that in the early period, early Buddhism schools were represented 

in Nepal, and later Vajrayana schools. During the Lichchavi dynasty, the foundations of architectural 

and artistic traditions were laid. 

Vajrayana began to predominate in Nepal, starting from the 7th century. In 602, Amsuvarman, 

the founder of the Thakuri dynasty (602–1200), came to power. During this time, Nepal played an 

important role in the trade routes between India, Tibet and China. Amsuvarman's daughter, Bhrikuchi, 

married the Tibetan king Songtsen Gampo, which strengthened the position of Buddhism in Nepal. 

Bodhisattvas, especially Avalokiteshvara and Manjushri, were also especially revered. Only the fact 

that the sculpture of this time is cast from bronze, and not from copper, remains surprising, but there 

are impurities of copper in the alloy. Although the Chinese pilgrim Wang Xuance of the 7th century 

notes that copper was mainly used to cast bronze sculpture. 

This is primarily about Buddhist art in Nepal and the Newarian masters, who are the main 

population of the Kathmandu Valley. It is believed that it was the Newars who were descendants of the 

Shakya (Sakya) which the Shakyamuni Buddha belonged. The main occupation of the Nevars was 

traditionally craft and trade. They professed Buddhism and were famous for their architectural 

structures and sculpture, which they imported to Tibet and China. In addition, among them were 

builders, carpenters, stone and wood and bone carvers, foundry workers, blacksmiths, artists, minters. 

The style of Newarian art was strongly influenced by northeastern India, especially Bihar and Bengal, 

where the styles of Gupta, post-Gupta and Pala became widespread. The style of the late Pala played a 

decisive role in the addition of Nepali and Tibetan art. It was here that many merciful and wrathful 

hypostases of the same deity appeared with numerous hands, heads and attributes, such as lotus or 

weapons depending on cosmic nature and the ability to drive away evil. 

Only one literary text "History of the Kings" (Skt. Vamśāvalīs) contains information on the 

history of Nepal from the 5th century. 

Nepalese masters have created their own special style. Gradually, a certain Nepali (Newarian) 

style is added: if in the 6th century the deity's crown has one large tooth, round earrings, necklace and 

bracelets, then by the 8th century the crown becomes three-toothed, with long high teeth, earrings take 

the form of sockets, on bracelets and necklaces also appear sockets. Masters begin to inlay the jewelry 

of sculptures in the 10-11th centuries.   

The throne can be cast together with the sculpture, and for the stone sculpture the stand is made 

separately. From the 8th century nimbus and mandorla are spreading, and in northeastern India they are 

also extremely rare, but are found among the works of bronze sculpture of Kashmir.  

In the 8-9th centuries mandorlas come in a wide variety of designs. Mandorla and halo can end 

with a pointed tongue of flame; mandorla can also have an umbrella on top in accordance with Indian 
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patterns. Mandorlas for sculptures are most often removable, cast or made separately, stone sculptures 

can have a wooden mandorla. In the 8th century both single and double lotus thrones appear.  

Thrones of the 9th century often have a rectangular shape are cast together with the sculpture. 

This tradition is borrowed from India from the Kushan time, when the throne, stone or bronze was 

made along with a sculptural image. This is the throne that the sculpture of Buddha Shakyamuni from 

the collection of the State Hermitage has (inv. No. U-503). The Buddha is represented standing, the 

right hand is in front of the chest in the gesture of abhaya-mudra, the left is lowered down, and the 

edge of the dress is clamped in it. The head of the Buddha is surrounded by a nimbus from the tongues 

of flame. The body is gracefully curved in the pose of tribhanga; the Buddha has a narrow waist and 

ideal proportions. This sculpture is one of the masterpieces of the collection, both in quality of 

performance, artistic level, and in the time of manufacture of the monument586. A sculpture published 

by U. Schroeder is very close to this image of the Buddha in plastic and style. Nepalese587 tradition is 

characterized by the casting of bronze sculpture with a large content of copper, the red color of which 

brightly protrudes in those places where gilding is lost. For the Gandhara plastic, folded robes of 

deities are characteristic, and in this case, the garment emphasizes the perfection of the figure. Similar 

Buddha robes appear in Kashmir588. The main feature of Nepalese sculpture is a halo, which is not 

found among the works of Sino-Tibetan bronze sculpture, but is found in some sculptures of Kashmir 

and Tibet589. 

The round throne with double rows of petals is widespread. Similar thrones appeared in 

northeastern India in the styles of the post-Guptas. Round thrones were made in Nepal from the VIII to 

XII centuries. They were cast with sculpture. The thrones are double, but the upper row of petals is 

somewhat shifted in relation to the lower, the petals do not create a symmetrical ornament. 

Examples of such exhibits are two sculptures depicting Avalokiteshvara in the form of 

Padmapani (inv. NO. U-742, 743). He sits in the pose of sukhasana. In his left hand he holds a flower 

of lotus; the right hand is in the gesture of varada-mudra. The bodhisattva hairstyle is crowned with a 

miniature image of Buddha Amitabha. There is no crown, the necklace has a triple suspension and 

bracelets on the forearms of the triangular shape, the earrings are round, and the flower on them is 
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587 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

457. il. 139C. 

588 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 114‒115. 

589 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

116, 141, 143, 147. 
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shown by engraving. Such necklaces and bracelets adorn the deities of the Nepali school of the 11th 

century. Sculpture decorations copy samples of the northeastern Indian sculpture of the time of post-

Guptov and Pala. The skins of the antelope, covering the left shoulder of the bodhisattva, as well as the 

diamond-shaped pattern on the dhoti, were indicated by engraving. The double lotus throne is 

especially characteristic, the petals of which are asymmetrical, and shifted to the side relative to each 

other. The petals are rounded in shape, large; the top of the lotus throne is decorated with parallel 

incisions.   

The sculpture is cast from bright red copper, which was used in Nepal, the gilding is badly 

worn. Relatively few such bronzes have survived in the world590.  

Among the images of this time, the cults of Buddha Shakyamuni, Shiva and Parvati, Tara, 

Maitreya, Vasudhara, Ratnasambhava, Avalokiteshvara, Manjushri, Indra, Vishnu, Vairochana and 

Vajrapani gain popularity.  

Thus, in the period from 6 to 12th centuries the process of formation of early Buddhist Nepalese 

art is taking place, which in many respects continues the traditions of northeastern India, the influence 

of the art of the Gupta period (4-6th centuries) was especially strong. 

But in this region their specific features are manifested: 1. the sculpture is cast from copper, 

and not from alloys as in India; 2. it is in Nepal that the tradition of making sculptures with a nimbus 

and mandorla is becoming widespread; 3. here a certain set of specific features is formed, such as the 

shape and design of the lotus throne, a certain set of decorations of deities. As a result, Nepalese 

sculpture becomes peculiar and recognizable.  

On other hand, the art of Nepal from the 7th century was influenced by Tibet. In the late 11 – 

early 12th centuries Nepalese masters took the artistic style of the dynasties of Pala and Sena, and 

created their own version of this style. Later, Nepalese art had a strong influence on the Chinese 

tradition, especially during the Yuan and Ming dynasties. At the same time, do not forget about 

Hinduism, which is also widespread among the Nepalese population. Buddhism and Hinduism 

coexisted here, there were some differences important for the population, and common basic artistic 

characteristics applied to the art of both religions. 

Nepali medieval painting has been preserved mainly in the form of separate samples of book 

miniature (the earliest of which date back to the 10-12th centuries), revealing an initially distant 

resemblance to the Gujarat school. Nepalese miniature usually distinguished by flat painting. It is 

characterized by bright colors, the predominance of red and blue. Of great importance is the a line 

 

590
 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 190. 
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whose contour smoothly and gently outlines the silhouette of the figure of a deity, such as, for 

example, painting from manuscripts of 11‒12th centuries published by P. Pal.  

By the 11th century include manuscripts on palm leaves, in which texts alternate with small 

images of Buddhist saints, scenes from legends, etc. The miniatures are executed with a clear line (red 

outline) and colored with mineral paints: white, blue, red, yellow, green and black. Scenes from 

manuscripts are distinguished by the dynamics, plasticity of movement transmission (for example, 

figures of elephants and fallow deer) the liveliness of the image591. 

The inlay of sculpture with precious and semi-precious stones is widespread during the Malla 

dynasty (1200-1768), during the time of the Lichchavi and Thakuri dynasties, encrusted objects are 

practically not found. In general, all the main stylistic features are preserved until the 15th century.  

In the collection of the State Hermitage there are three sculptures dating back to this time. They 

are cast from copper, so they have a reddish tint, covered with hot gilding on top and decorated with 

the finest engraving. The sculpture of Buddha is one of the masterpieces of the Tibetan collection of 

the State Hermitage. 

 

Nepalese Buddhist tradition of the early Malla period (1200-1482)  

The Malla dynasty was founded by the ruler of Aryamalla (1200-1216) in 1200. For this 

period, a copper sculpture of the work of non-barbarian masters is characteristic. The regions of Bihar 

and Bengal played a huge role in the spread of Vajrayana Buddhism, which had a decisive influence 

on teaching in Nepal and Tibet. By the end of the XII century northeastern India was subjected to 

Muslim conquest, the largest monasteries, such as Nalanda and Odantapuri were destroyed. By the 13th 

century Buddhism in India ceased to exist. Buddhists left India and settled in monasteries in Nepal, 

Tibet and China. Muslim troops repeatedly invaded (1338, 1349) the territory of Nepal, destroying 

monasteries and temples. However, Buddhism continued to develop in Nepal. 

The sculptor Aniko (1244-1306), who, along with other masters, was invited to the court of 

Khubilai Khan. The objects of Nepalese master and his workshop had a great influence on the artistic 

styles of Tibet, China and Korea. This style was dominant in Asia for a long period of time until the 

17th century.  

In India, during the Gupta, post-Gupta and Pala periods, sculpture was cast from brass (an alloy 

of copper with zinc) and bronze (an alloy of copper with tin). In Tibet and China, brass, bronze and 

copper were also used to make sculptures. The gilding of sculptures using mercury (hot gilding) 

 

591 Pal P. The Art of Nepal. A Catalogue of the Los Angeles County Museum. Los Angeles: University of California Press, 

1985. P. 192‒201. 
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became common precisely in the Nepalese tradition during the time of the Lichchavi and Thakuri 

dynasties (400-1200). At the same time, the sculpture began to be inlaid with semi-precious stones. 

Many sculptures of such Nepalese bronze plastic appeared in Tibet, this is evidenced by imported 

sculptures, which have replenished the collections of museum and private collections in recent 

decades. Newarian masters moved from one monastery to another, spreading their tradition in Tibet, 

thanks to which Tibetan masters began to copy the Nepalese style. 

U. Schroeder believes that Tibetan iconography has left its mark on Buddhism in Nepal. Such 

cults as Heruka, four-armed Manjushri, two-armed Samvara, Makhachakra Vajrapani, Chanda 

Vajrapani and some others were widespread592.   

People in Nepal also practiced the ritual of washing sculpture, which was not in Tibet. In 

general, sculptures of this period were cast according to the samples of the objects of the Pala dynasty. 

They are characterized by the following features: the shape and design of crowns, necklaces, and 

bracelets, round massive earrings, small triangular or fan-shaped protrusions near the crown located 

above the ears of deities. Decorations of deities are one of the most important signs for characterizing 

Buddhist sculpture in general. The production of bronze plastic of Nepal reaches its highest height in 

the 14-16th centuries, especially during the reign of Jayayakshamalla (1428-1480). The capital of the 

state was the city of Bhatgaon. This time was marked not only by military victories, but also by the 

flourishing of all types of art. 

There are six Nepalese sculptures of this time in the Hermitage collection. Three of them depict 

Manjushri in the form of Manjugosha (inv. No. U-747, 748, 844), Avalokiteshvara Shadakshari (inv. 

No. U-770), Vajrasattva (inv. No. U-859) and Buddha Shakyamuni (inv. NO. U-580). 

The most interesting is the sculpture Manjushri (inv. No. U-844) in the form of Manjugosha 

Dharmachakra. He sits in a diamond pose (vajrasana) on a double lotus throne. In this form, he has two 

hands. The hands are in front of the chest in a gesture of preaching the teachings (dharmachakra-

mudra), in the right – holds the stem of the lotus, on which the sword (broken) was located, the lotus 

from the left hand is lost, and the top of the hairstyle is broken too. The sculpture is distinguished by a 

fine elaboration of details, a certain set of jewelry, which include a type of crown consisting of five 

prongs, with a larger central one resembling a four-petalled rosette in shape, exactly the same bracelets 

and necklaces; as well as a massive figure and broad shoulders of the deity, characteristic of Nepalese 

bronze plastic. The face is covered with cold gilding, which indicates the existence of sculpture in 

Tibet. Thus, the sculpture of the Malla dynasty is one of the best works of Buddhist sculpture from the 

 

592 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 335. 
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collection of the State Hermitage. They are characterized by proportionality, splendor, inlaid with 

semi-precious stones, exquisite decorations, and hot gold593. 

  

Monuments of Buddhist art in Nepal of the late 15th - 18th centuries.  

The ruler of Jayayakshamalla divided the lands between his three sons, so independent political 

entities arose: Bhatgaon, Kathmandu and Banepa, called the three states of Malla (1480‒1768).  

The sculpture of this time was made of bronze and stone, it is characterized by the massive of 

figures, some heaviness, modeling of internal contour volumes is practically absent. This bronze 

plastic had numerous inserts made of semi-precious stones. The monuments were covered with hot 

gilding.  

Similar works include various bronze sculptures (inv. No. U-496, 560, 566, 580, etc.) and a 

Nepalese stone sculpture made of painted stone depicting Tsongkhapa (inv. No. U-1010), this is the 

only one from the Hermitage collection. Such objects have become widespread not only in Nepal, but 

also in central and southern Tibet, in the cities of Lhasa, Shigatse (Tib. gzhes ka rtse) and Gyantse 

(Tib. rgyal rtse), where were communities of Newarian masters. Often Nepalese were married to 

Tibetan women. As a result, children became blacksmiths, builders, weaved carpets, but never among 

them were masters in the manufacture of Buddhist sculpture594.  

The stay of Nepalese masters in Tibet, as well as the presence of a large number of imported 

sculptures, caused the stylistic similarity of the works of masters of the two countries. In addition, in 

those cases when Nepalese craftsmen worked on orders for Tibetan patrons, they were forced to take 

into account the stylistic preferences and peculiarities of the iconography of the Tibetans. Many 

sculptures that researchers attribute to the Tibetan school of "gilded sculpture" are actually the works 

of Newarian masters in Tibet. This situation is not unique to Tibet. 

If you compare the Chinese sculpture of the time of Yongle and Xuande and Korean with the 

image of Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta with Nepali, then you can trace common stylistic 

features595. Thus, the influence of the Newarian masters was very significant in the Far East, especially 

in the 15th century. 

 

593 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 238‒239. 

594 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 370. 

595 Pak Y., Whitfield R. Handbook of Korean Art. Buddhist Sculpture. Seoul: Yekong Publising Co., 2006. P. 388‒390; 

Elikhina J. Cults of main bodhisattva in Tibet and China (the collection of the Hermitage Museum) in comparison with 

Korean material // Buddhist Thought and Culture, Seoul: Dongguk University, International Association for Buddhist 

Thought and Culture (IABTC); vol. 16, 2011. P. 69–92. 
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A striking example of bronze plastic of the 15-16th centuries from the collection of the 

Hermitage is the sculpture Manjushri (inv. No. U-843) in the form of Manjugosha. He sits in a 

diamond pose (vajrasana) on a double lotus throne. In this form, he has two hands. His hands are in 

front of his chest in a gesture of preaching the teachings (dharmachakra-mudra), in them he holds the 

stalks of the lotus, on which the sword and book are located. 

The sculpture is notable for its splendor; it repeats the style of the 15th century, the shape of the 

decorations, especially the crown, the delicate engraving of the dhoti, and the fine elaboration of 

details. It was often at this time that Nepalese craftsmen gilded the sculpture, leaving gaps on the 

knees, elbows and in places on the face and on the garment, creating the effect of "scuffed" 

characteristic of earlier sculptures, i.e. creating semi-antique items that were in great demand. Here the 

master deliberately avoids this technique. The top of the bodhisattva's hairstyle is topped with a half-

vajra. 

The Hermitage collection has quite a few sculptures that can be attributed to this group of 

bronze plastic.  

Another example is the image of Buddha Amitabha with a prajna (inv. NO. U-1128). The 

Buddha sits in a diamond pose (vajrasana) on a double lotus throne; his hands are folded in the gesture 

of meditation (dhyana-mudra). On his lap sits a prajna, Pandaravasini, she embraces him by the neck 

with her hands. Amitabha is depicted in bodhisattva jewelry, i.e. represented in the body of bliss, 

sambhogakaya. 

The sculpture is a typical example of miniature Nepalese bronze plastic of the 15-16th centuries. 

The deities have characteristic decorations; small details are carefully worked out. Hot gilding gives 

the sculpture a special splendor, from under which a reddish alloy with a high copper content shines 

through, testifies to its Nepalese origin596.  

Sculptures of this period are characterized by hot gilding; fine elaboration of details, often 

inlaid with turquoise, such objects can have "losses" left specifically during gilding, so that bronze 

would look more ancient. By the middle of the 18th century the sculpture is simplified, gradually losing 

its subtlety and sophistication. 

The period of Shah Dynasty (1769-1846) is characterized by the decline of Buddhism. In 

Nepal, Hinduism began to be planted everywhere, which became popular primarily among the 

Gurkhas. At the same time Tibetan Buddhism became widespread in the north of the country, in 

Mustang and in the territories inhabited by the Thakali people. 

 

596 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 304. 
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Sculptures of this time are mainly not gilded, have an openwork mandorla, without inlay and 

fine elaboration of details. An example is figurines depicting Vajrapani (inv. No. U-1086), Nairatmya 

(inv. No. U-1114) and some others. They look already somewhat overloaded with an abundance of 

decorative details. 

Thus, the artifacts of the Buddhist art in Nepal in 15-18th centuries are quite diverse, due to the 

large number of peoples living on its territory, population migration, and the influence of neighboring 

countries – India and Tibet. In Nepal, such a stable national form as Newar Buddhism has developed, 

which has absorbed many elements of Hinduism. The northern part of the country has historically 

followed Tibetan Buddhism. 

 

Monuments of Buddhist Art in Nepal in the 19th - early 20th centuries. 

The sculpture of Nepal of this time did not have much influence on the objects of Tibet. Most 

artifacts lose refinement and fine detail. From the 16th century to the beginning of the twentieth 

century, Nepalese craftsmen began to use brass, not copper, to make sculpture. Often such sculptures 

were golden, but well-polished brass no longer required gilding. For a sculpture covered with relief, 

brass could not replace easier to process and pliable copper. The use of molds for casting bronze 

plastic was very common in the tradition of Newarian masters. Probably, they began to apply this 

method of sculpture production quite widely back in the 15th century. There is no doubt that the 

crowns of deities were made in matrices, and the use of forms in the Chinese tradition of the early 

Ming is obvious. This method was adopted by the Tibetans. Creating sculpture in forms, Newars could 

compete in the 19th century and with the Chinese, where the production of cheap sculpture was put on 

stream. But this method of casting and competition forced the masters to abandon the inlay of 

sculpture. In general, the works of Nepal are characterized by the preservation of medieval forms that 

existed until our time.  

Newarian masters were especially famous, in their families the art of making sculpture was 

passed down from generation to generation.  

The Hermitage collection includes about a dozen of such works. They are distinguished by the 

absence of gilding and incrustation, the loss of subtlety in the execution of several details and the 

defining formalization of images. It can be noted in general that by the beginning of the twentieth 

century. The art of Nepal has lost its sophistication. 

 

Buddhist tradition of Nepal in the second half of the 20th century 

The Hermitage collection presents sculpture, painting and ritual objects (thirty in total), made 

in the 70s of the 20th century. In the 1980s the Hermitage acquired this collection from a doctor, 
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I. M. Kozlov, who worked there. His collection presents different styles of sculpture: imitation of 

earlier Tibetan and Nepalese models, and modern works.  

The Sculpture of Amitabha (inv. No. KO-1496) is made in the modern Nepalese manner. The 

deity is surrounded by a mandorla of flowers and leaves, which is associated with his pure land of 

Sukhavati. A similar mandorla has a sculptural group of the Buddha of healing with a retinue, which 

was made in the 18th century, and is located in the city of Lhasa in the palace of Norbulingka (founded 

in 1754)597. The sculpture of Amitabha is inlaid with semi-precious stones. However, it should be 

noted that the masters are well acquainted with the earlier works of Tibetan masters. 

Avalokiteshvara (inv. No. KO-1426) has a somewhat unnatural S-shaped bend of the body 

(tribhanga), although in this iconography he should stand on straight legs (samapada posture), and 

disproportionately high heads. He has eleven goals and eight hands. The rest of the master followed 

traditional iconography. A lining is depicting a dragon on the belly of the deity. The sculpture is inlaid 

with semi-precious stones. These images, Amitabha and Avalokiteshvara, have minor defects in 

casting and deformation, imitating their "antiquity."  

The sculptures of Achala (inv. No. KO-1497) and the Tantric Hayagriva (inv. No. KO-1429) 

were made in the classical manner. They have well-respected all proportions, even the forms of 

thrones repeat the classical Nepalese artistic tradition, which is most pronounced in the objects of the 

XV-XVI centuries of Malla Dynasty.  

Nepalese masters copied Tibetan objects. Similar copies include the image of Avalokiteshvara 

(inv. No. KO-1425), repeating the works of sculptors of western Tibet of the 12-15th centuries.  

The Nepalese style is a non-gilded sculpture of Ganesha (inv. NO. KO-1430). The Ganesha 

figure is surrounded by a double openwork mandorla: its inner part is decorated with four-leaves 

rosettes, the outer – with the rows of flame. He stands on a double lotus throne; with one foot he 

tramples a lion, the second ‒ a rat. Ganesha has ten hands and four heads, crowns are worn on his 

heads, in his right hands he holds a hammer, a goad, a rod and a radish, the main hand is in a gesture 

giving good (varada-mudra). In his left hands, he holds an ax, a flower, a cundic-vessel, a plate of 

sweets and hugs the prajna who stands next to him. The hands of the prajna are located in the gestures 

of varada-mudra and abhaya-mudra (protection or calm). The sculpture is distinguished by a fairly 

simple work, without much elaboration of details, the absence of a thick belly in Ganesha598, elongated 

figures characteristic of Nepalese plastic of the late XIX‒XX centuries. 

 

597 Tibet. Klöster öffnen ihre Schatzkammern / Ed. by Kretschmar A. München: Hirmer, 2006. P. 563. 

598 The thick round belly in the Buddhist tradition is determined on the one hand by the iconometric canon for the 

dharmapala and the lower class of deities on the one hand, on the other hand, it serves as a symbol of well-being and 

prosperity. Ganesha is in the Indian tradition the patron saint of wealth, the defender of thieves. According to the belief, to 
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An unusual sculptural group is made up of eight lamas (inv. No. KO-1431 a-z). They belong to 

the Nyingmapa School, which has become widespread in Nepal. Belonging to the school is determined 

by the headdress, which is completed by a falconry pen. According to legends, such a headdress was 

worn by Padmasambhava, the founder of this school. They all have different attributes (sink, book, 

drums, pipes, timpani, gong and bell); they are a collection of lamas for the ritual.  

An unusual, but made in the classical style, is the sculpture of Mahamaya (inv. No. KO-1502), 

the mother of the Buddha, presented in the form of a goddess with thirty-two hands, sitting on 

horseback on Garuda. The miniature image of a four-armed Vishnu is in her crown, Vishnu is 

surrounded by a hood of snakes. In the main hands, she holds a phurba and a bell, the rest are located 

in the gesture of varada-mudra. The image is inlaid with semi-precious stones and pearls. 

Traditionally, such iconography of Mahamaya does not exist, but I.M. Kozlov ordered this image from 

the master, who endowed it with such signs. 

Thus, the collection of the State Hermitage presents Buddhist sculpture and painting of the 

mid-20th century, made in the traditional style. 

Now the sculpture is made by order, and the masters do the work, supplementing it with inlay, 

rhinestones or some other details, depending on the taste of the owner. In connection with the revival 

of Buddhism in China, Nepalese masters are invited there to work. 

 

4.7. Sculpture of Tibet in the collection of the State Hermitage 

Early Tibetan Sites of the Yarlung Dynasty 

Researchers associate the earliest Tibetan artifacts with archaeological finds and petroglyphs.  

The first period of the spread of Buddhism in Tibet dates back to 600-842, by the time of the 

reign of Yarlung dynasty (95 BC - 846 AD). The founder of the Yarlung dynasty is the legendary king 

Nyatri tsenpo (Tib. gnya' khri btsan po). The Yarlung dynasty is named after its place of appearance: 

Yarlung –river valleys to south of the river Tsangpo. The historical tradition has forty-two rulers of the 

Yarlung dynasty and identifies Tibetan kings, starting from the 7th century, from the thirty-first ruler of 

Namri Songtsen (Tib. gnam ri srong btsan) (570–620). Tibetan Buddhist contains a description of the 

history of the spread of the doctrine. 

The period from the 7th to the 9th century in the history of Tibet is commonly called the "first 

spread" or "first wave" of Buddhism. The central figure in early Tibetan history is King Songtsen 

Gampo (603‒649) is the founder of a single state. He adopted Buddhism himself and began to spread 

 

get rich, you need to smooth Ganesha's stomach every day. This sculpture of Ganesha does not have an belly, since this 

form was asked to prevent hunger. This deity is revered by Buddhists and Hindus. 
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the doctrine, on his orders Tibetan alphabet and writing was created, he compiled the first Tibetan 

laws. He married to two Buddhist princesses – Chinese and Nepalese. Both brought Buddhist 

sculptures with them. During his reign, the first temples were built for the statue of Buddha Akshobhya 

– Jokhang and Ramoche is for the image of Buddha Shakyamuni, the production of Buddhist sculpture 

began599. Later, the sculptures were changed, and Jovo Shakyamuni began to be in Jokhang; until now, 

this image is the oldest and most revered shrine in Tibet. 

During the construction of the Jokhang temple, masters followed a Newarian architectural 

tradition. According to the Red Chronicle (Tib. deb ther dmar po), written by Sonam Dagpa (Tib. bsod 

names grags pa) (1478-1554), sculptures of the Buddha, Akshobhyavajra, Maitreya, Tara and Arya 

Avalokiteshvara were placed in the temple of Jokhang. The second temple, Ramoche, was decorated in 

Chinese style. 

Songtsen Gampo and his heirs built small Buddhist temples. The first large Tibetan monastery 

in which monks studied Buddhist wisdom was built in the reign of King Trisong Detsen (755-797). On 

the advice of the Buddhist scholar Shantarakshita, he invited yoga and tantrist Padmasambhava from 

India. Through the efforts of all three, a monastery was founded in Samye, which, according to 

historical evidence, was originally decorated with paintings and sculptures. 

Buddhist plastics of the period of the Yarlung dynasty can be divided, according to U. 

Schroeder into several groups: clay, stone, cast and sculpture of Shangshung (650-850)600.  

The most interesting for our research is the Tibetan cast sculpture and artifacts from 

Shangshung. 

There is no doubt that the Tibetans were skilled blacksmiths, since was impossible to conduct 

successful military campaigns without weapons and lat. The Chinese and Arabian texts confirm the 

impeccability of Tibetan weapons. The Chinese historical chronicles of the Tang dynasty confirm that 

the Tibetans were also famous for processing gold.  

Songtsen Gampo sent his father-in-law, Emperor Taizong (pr. 627-649), a set of golden vessels 

as a gift in 640. Similar gifts were presented later601.  

During the reign of King Sontsen Gampo, a sandalwood statue of Arya Avalokiteshvara was 

brought from South India. This statue was revered as "spontaneous," that is a statue that appears itself 

 

599 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

726‒769. 

600 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

725 

601 Ibid. P. 726. 



245 

 

 

and is considered the guardian deity of the area. Now this statue is in the Potala Palace. U. Schroeder 

dates it to the 7-8th centuries602. 

In the "History of Buddhism" (1322) by the Tibetan historian Budon Rinchendub (1290-1364), 

there is a legend that during the construction of the Rei Tulpang temple in Lhasa, another 

"spontaneous" eleven-faced statue of Avalokiteshvara appeared from the working tools folded at the 

northern ledge of the temple and he was asked to stay there603. Now this statue is located in Potale in 

the White Palace. He is one of the main Buddhist shrines and is revered as the patron deity of Songtsen 

Gampo604.  

A very limited number of monuments dating back to the time of the Yarlung dynasty are found 

in private and museum collections. These objects have characteristic stylistic features close to Indian 

and Central Asian traditions. They combine the stylistic features inherent in the styles of the Gupta 

period and local features. Bodhisattvas are decorated with numerous decorations, endowed with 

attributes determined by the mudras and asanas. 

The earliest Buddhist Tibetan sculpture by W. Schroeder dates from the 7th-8th centuries and 

connects its appearance with the early Tibetan kings and the spread of Buddhism605. Some objects of 

this time are described by A. Heller606. 

It is still impossible to talk about the Tibetan style of this time. During this period, Indian, 

Nepalese and Central Asian influences predominate, and the foundations of Vajrayana iconography are 

just taking shape. The objects of this period are characterized by Indian iconographic and artistic 

traditions with a predominance of the influence of the Pala and Kashmir dynasties, combined with 

local characteristics. The sculpture was made using the "substituted wax" technique and was presented 

in single copies. There are preserved sculptures depicting bodhisattvas, Maitreya and Vairochana607. 

Most sculptures, as well as in the Nepalese tradition, are cast from copper. U. Schroeder believes that 

copper sculpture was made in Central Tibet. Most of the works are located in Potala, in Lhasa; some 

objects are presented in private European collections.  

 

602 Ibid. P. 820‒825. 

603 Budon Rinchendub. The history of Buddhism. Per. from Tibetan E. E. Obermiller. St. Petersburg: Eurasia, 1999. P. 

248‒249. 

604 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

820 

605 Ibid. P. 725‒746, 820‒825. 

606 Heller A. Early Himalayan Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 26‒27, 80‒81. 

607 Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period. URL: 

http://www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html January 24, 2013. Fig. 1, 2, 21, 22 
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Many pieces of bronze plastic were cast in Western Tibet, in the state of Shangshung. This 

sculpture is characterized by a high copper content in alloys and hot gilding. When making sculptures, 

the masters followed the traditions of the valley of the river Swat, Gilgit and Kashmiri traditions. A 

characteristic feature is cold gilding of the face and painting it.  

Various images have been preserved, which can be attributed to the artifacts of sculpture from 

Shangshung. These include figurines of Buddha Shakyamuni, Maitreya, Vairochana, Sarasvati, several 

images of Avalokiteshvara. Especially interesting is one figurine, which represents a bodhisattva 

Avalokiteshvara in a rare form with twelve hands608.  

In the collection of the State Hermitage, early sculpture is not presented, but it is very important 

to know about the style and traditions of the first period of Buddhism to understand the process of 

forming Tibetan art. 

Buddhism was declared the state religion of Tibet in 779. The earliest school that became 

widespread in Tibet was the Nyingmapa. This tradition is characterized by the veneration of 

Padmasambhava and his forms, and various tantric deities, especially bardo deities. Padmasambhava 

comes from the mythical country of Uddiyana, which, according to legends, was located on the 

territory of the Swat River valley. It was this place that was one of the centers for the manufacture of 

monuments of the Gandharian style. After the 11th century with the beginning of a new spread of 

Buddhism, the cult of Padmasambhava in Tibet faded into the background, but was developed in 

Bhutan, Nepal and the followers of the Nyingmapa School. Bardo deities and practices associated with 

them have become conducted by all schools of Tibetan Buddhism. They became most widespread in 

the paintings, but sometimes single images are found among the objects of bronze plastic. Such 

artifacts include sculptures of the 8-9th centuries609.    

With the fall of the Yarlung dynasty, there is a return to the pre-Buddhist Bon religion. Some of 

the objects were lost, some were hidden, and some simply have not survived to this day. 

The period of the second half of the 9th – beginning of the 11th centuries, Buddhism became 

widespread in western Tibet. Nearby was the independent state of Guge, even to the west – modern 

Ladakh and Spiti. The rulers built temples, invited craftsmen from Nepal, where the influence of the 

Pala and Kashmir dynasties was felt.  

 

608 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

778‒791. 

609 Thurman R., Rhie M. La Arte Sagrado del Tíbet: catalogue. Barcelona: Centre Cultural de la Fundaciόn “La Caxia”, 

1996. P. 138; Khokhlov Y. Metal sculptures of the Tibetan Imperial period. URL: 

http://www.asianart.com/articles/khokhlov/index.html January 24, 2013. Fig. 1,2, 21, 22. 
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Thus, the first stage of the spread of Buddhism in Tibet is represented by various Buddhist 

artifacts, which indicates the emergence of the Tibetan tradition itself, which has been developed in 

two areas: in central Tibet and in the west, in Shang Shung.  

 

Monuments of the second stage of the spread of Buddhism in Tibet  

Tibetan historians consider 978 to be the official date for the beginning of the second stage in 

the spread of Buddhism in Tibet610. Throughout the 11th and 12th centuries, many new monasteries 

were built in Tibet, especially in the central and southern regions. The new monasteries took Indian 

models and prototypes as the basis. Close spiritual ties remained with India until the end of the 12th 

century, the beginning of the Muslim conquest of this territory. In the period from the 10th to the 12th 

centuries Buddhist art actively developed in western Tibet, in the Ngari region (Tib. mnga ’ris) under 

the strong influence of Kashmir and to a lesser extent Pala traditions. Only since the 12th century the 

Newarian influence becomes widespread in Purang (Tib. spu rangs), Guge (tib. gu ge), and then in 

Ngari territory. In southern and central Tibet (Tib. gtsang, dbus) are dominated by northeastern Indian, 

Kashmiri and Newarian influences. In the east and northeast of Tibet (Tib. khams, am do) dominant is 

the Chinese tradition. We can talk about the sculptural styles of Tibet only from the 11th century. 

The Buddhist tradition of Tibet developed in 11-14th centuries under the strong influence of 

India of the Guptas, Pala and Sena, Kashmir and Nepal.  

In the beginning of the 13th century spiritual leadership passed to the monasteries of Nepal, 

especially the Kathmandu Valley. The formation of the tradition of Tibet was greatly influenced by 

northeastern India, Nepal and Kashmir. Texts such as Pratimalakshana, Chitralakshana, 

Manjushrimulakalpa, which became part of Danjur (Tib. bstan ’gyur) are commentary of the Tibetan 

canon. 

Among the objects of Tibetan bronze plastic, two main directions stand out: gilded and non-

gilded sculpture. The school of non-gilded sculpture is characterized by cold gilding of the face, less 

often palms and feet of the deity, encrustation of bronze with copper and silver, repetition of the set 

and form of Indian jewelry, richly decorated thrones and mandorlas.  

Tibetan sculptural works of the 11‒13th centuries have survived, but in comparison with the 

objects of foreign masters they are simpler and rougher. Information about various artistic traditions is 

contained in the works of Tibetan scientists. Among them can be named such names as Padma Karpo 

 

610 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 2, 2001. P. 

827. 
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(Tib. padma dkar po) (1526-1592), Taranatha (1575-1634), Sumpa Khanpo (Tib. sum pa mkhan po) 

(1704-1788) and Londol Lama Ngawan Lobsan (Tib. klong rdol bla ma) (1719–1795). 

Tibetan sculpture of the 11-12th centuries has not yet developed either an aesthetic or a 

technical standard, so it is characterized by disproportionate shapes and small casting defects. Such 

sculptures of the master were not processed from the reverse side, the thrones cast separately to them, 

and the rear was sometimes covered with a mandorla. Despite all the artistic shortcomings of this style, 

it is obvious that Tibetan masters were familiar with the styles of Pala, the Newars and the Western 

Himalayan tradition. Spot engraving of dhoti and ornaments in the form of sockets was widespread in 

Tibet, while the geometric pattern is most characteristic of early Nepalese plastic. 

The sculpture was cast entirely, the throne was made separately. Such a technique of casting 

without a wax shape is very ancient, like point ornament, these techniques were used in ancient times 

by the masters of India and Nepal. Cold gilding covered the faces, necks and crowns of deities. U. 

Schroeder calls Tibetan art schools, which worked in such a tradition in the XI-XII centuries the 

schools of the "second spread of the Doctrine" (Tib. phyi dar)611. Similar sculptures are depicting 

Manjushri, Avalokiteshvara and the wrathful deity are also presented in the Hermitage collection (inv. 

NO. U-754, U-755, U-821, U-824, U-895, U-1135).  

Such a sculpture is characterized by some inaccuracies in casting, violation of the proportions 

of bodies, sometimes they are more elongated, an unnatural bend in the waist, the faces are covered 

with cold gilding, the jewelry is not worked out, the deities have a very high hairstyle. 

  

Monuments of Buddhist Art in Indian Style in Tibet 

The masters of Tibet imitated the works of the Indian art tradition. Imitation of the Pala Sena 

style was widespread in the 12‒14th centuries. This style had a significant impact on the formation of 

Tibetan bronze plastic. It is characterized by proportionality, grace, inlay with turquoise, fine 

elaboration of details and engraving.  

Such sculptures are presented in the collection of the Hermitage only ten (inv. No. U-471, 508, 

608, 822, 823, 825, 850, 891, 892, 894) depicting Vairochana, Manjushri, Avalokiteshvara and 

Vajrapani.  

Bodhisattva Vajrapani stands on a single lotus throne in a pose with an S-shaped bend of the 

body (tirbhanga). In his left hand, lowered along the body, there is a stem of lotus; in his right in front 

of his chest he holds a vajra. 

 

611 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

911–947. 
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The sculpture is made in the tradition of imitating the style of Pal and dates from the 12-13th 

centuries. This is evidenced, first of all, by a crown with small rare teeth and a certain set of jewelry. 

Dhoti is decorated with plant ornaments. The sculpture has only a face covered with cold gilding. The 

sculpture was cast in Tibet in the so-called tradition of the school of "non-gilded" sculpture. The stand 

was completed later, probably in the 18th century612.  

All bronze plastic has simple jewelry, poorly designed, high hairstyles, dhoti decorated with 

ornaments in the form of sockets, more often they have only cold gilding on their faces.   

The most striking example is the sculpture of bodhisattva Manjushri (inv. NO. U-819). He is 

depicted standing in pose with an S-shaped bend of the body (tribhanga) on a double lotus throne. The 

right hand is located in a gesture of teaching (vitarka-mudra), in the left, lowered along the body; he 

holds the stem of the lotus, on the flower is a book613. 

There are no direct analogies to this sculpture, U. Schroeder published a similar image in style 

of the sitting of Avalokiteshvara, and the bodhisattva crown has the same small sharp single teeth, 

similar jewelry and engraving on dhoti in the form of small sockets, bright hot gilding, and inlay with 

turquoise614. This sculpture is the only gilded in the collection of the State Hermitage, made this style.  

All these features of the Indian tradition were harmoniously reflected in bronze plastic of the 

17‒18th centuries. 

Thus, under the influence of Indian sculpture, unique works of Tibetan masters were created. 

 

Monuments of Buddhist Art in Nepali Style in Tibet 

The gilded sculpture school began its formation under the influence of Nepalese traditions, 

which were very significant during the imperial period in Tibet (approximately 600‒842 years)615. 

Then, starting from the 11th century, these traditions again began to revive, under the Nepalese 

influence; brilliant samples of bronze plastic were created in Tibet. This style is characterized by a 

large amount of copper in the alloy, copying Nepali jewelry, a fine study of details.  

Hermitage collection contains only two masterpieces depicting Amitayus and Maitreya. 

 

612 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 247 Elikhina Yu. I. Tibetan collection of the State Hermitage // Countries and 

peoples of the East. Collections, texts and their "biographies". Issue XXXV, Moscow: Science – Eastern Literature, 2014. – 

P. 102. 

613 Ibid. P. 236. 

614 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

942, ill. 222B. 

615 Ibid. P. 911. 
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Buddha Amitayus (inv. No. U-641) sits in a diamond pose (vajrasana), hands are folded in a 

gesture of meditation (dhyana-mudra), and his attribute is a vessel.  

Especially interesting is the throne, which is a rectangular elevation in the center of which 

hangs Indian patterned fabric in the lower part of which there is an eight-seater rosette symbolizing the 

wheel of teachings (chakra), and peacocks are located on the sides. This bird is a vahana of Buddha 

Amitabha; his emanation is also considered Amitayus. Peacock in Indian tradition symbolizes 

immortality616.   

This sculpture is a combination of Nepalese artistic tradition in Tibet. Stylistic features include 

a crown with three long, slightly bent teeth and a set of jewelry. The sculpture is one of the early 

examples of Tibetan bronze plastic of a high artistic level in the collection of the State Hermitage and 

dates from the 11th century. 

The image of Maitreya (inv. No. U-903) dates from the 14th century617, the attribution factor is 

the double lotus throne of the sub-triangular shape, and the jewelry is similar to the sculpture of 

Amitayus. 

Due to the geographical proximity of Nepal, trade ties and Vajrayana Buddhism, the presence 

of Nepali masters in Tibet, this artistic style has become widespread here. 

 

Monuments of Buddhist Art in Kashmir Style in Tibet 

In the 10-13th centuries there was a Tibetan art foundry school, where bronze plastic was cast in 

the Kashmiri style. In the collection of the State Hermitage there are only three such sculptures of the 

11th century, depicting Manjushri, Amoghasiddhi and Vajrasattva. 

Manjushri (inv. No. KO-38) is a form of Prajnachakra is depicted sitting on the lotus throne in 

a diamond pose (vajrasana). In this form, he has two hands. In the right, he holds a sword, in the left – 

a book. A typical feature of the sculpture of this period is a fire mandorla with a nimba ending in a 

sharp top. Similar nimbs, with a smoother relief, are found among the bronze plastics of Kashmir. The 

bodhisattva crown has three sharp, interconnected teeth, which is also a reflection of the influence of 

the Kashmiri artistic tradition. The high rectangular throne on the legs is also characteristic, similar 

thrones have become widespread in the artifacts of northeastern India of the Pala Sena period. Dhoti is 

decorated with geometric ornaments, from parallel lines, points and triangles, similar ornaments have 

 

616 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 158-159. 

617 Ibid. P. 176-177. 
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become widespread in Nepal. This sculpture is one of the most interesting Tibetan works in the 

collection of the State Hermitage618. 

The image of Amoghasiddhi (inv. No. U-610) is quite simple, miniature and heavily rubbed. 

The sculpture is crowned by a nimb with a sharp end, decorated with wavy rays, the face of the 

Buddha is covered with cold gilding without renewal, the folds of clothes are draped in the style 

characteristic of the Kashmiri tradition, forming elongated arcs, the lotus throne is single, at the base 

there is a square stand. A similar image depicting the Shakyamuni Buddha was published by U. 

Schroeder619. 

The third sculpture depicts Vajrasattva (inv. No. U-858), in his right hand in front of his chest 

he holds a vajra, in his left, lying on his hip, there is a bell. The sculpture is a typical example of 

Kashmiri small bronze plastic with a certain set of jewelry. Characteristic features are a crown with 

three teeth, necklaces and bracelets of round beads, earrings in the form of flowers, the shape of 

ribbons with longitudinal lines, a fiery mandorla with wavy rays, the pointed top of which is broken620. 

Thus, Kashmir left a significant mark on the formation of Tibet's early bronze Buddhist 

plastics.  

 

Sculpture of Western Tibet in the collection of the State Hermitage 

There are not many bronze plastics belonging to Western Tibet in the Hermitage collection 

(inv. NO. U-446, 447, 451, 606, 655, 769, 771, 775, 841, 902, 904, 905, 928).  

The most interesting of them are the images of Ratnasambhava and White Tara. 

Ratnasambhava (Tib. rin chen ’byung gnas) (inv. No. U-905), "Born of a gem" is the third of 

the five Tathagatas, he is located in the south in the mandala. Hiss element is the earth, his riding 

animal (vahana) is a horse. He is mentioned for the first time in Guhyasamaja Tantra (III century). In 

addition, Ratnasambhava can be depicted with the prajna of Mamaki. 

 

618 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 232 Elikhina Yu. I. Tibetan collection of the State Hermitage // Countries and 

peoples of the East. Collections, texts and their "biographies". Issue XXXV, Moscow: Science – Eastern Literature, 2014. – 

P. 111-113. 

619 Schroeder U. Buddhist sculpture in Tibet: India and Nepal. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

169, ill. 48E. 

620 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 188‒189. 
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Ratnasambhava is depicted in the body of bliss (sambhogakaya), so he has jewelry and a 

crown. His right hand is in a gesture giving good (varada-mudra), his left is in a gesture of meditation 

(dhyana-mudra). Buddha sits in a diamond pose (vajrasana) on a double lotus throne. 

The sculpture is a brilliant example of early Tibetan plastics of the 13-14th centuries; it is 

characterized by proportionality of forms, an elegant figure, inlay with copper and silver. Similar 

objects by U. Schroeder refer to Tibetan plastic of western Tibet621. It is an example of the formed 

traditions of the foundry school; it took more than one generation of craftsmen to create such works. 

White Tara (Tib. sgrol dkar ma) (inv. No. U-928), a female deity, a savior, according to 

Buddhist ideas gives longevity. She is depicted sitting in a diamond pose (vajrasana) on a double lotus 

throne, her right hand is in a gesture giving good (varada-mudra), and she holds a stem of lotus in the 

left.  

Her decorations attract special attention. They are clearly kept in Indian tradition: massive 

round earrings with a hole in the center, a crown with high teeth, necklaces and bracelets of a special 

shape. With special skill, ornaments for dhoti were transferred, flowers in the hands of the goddess 

were worked out in detail, one is a lotus, and the other is an elegant escape. The goddess sits on a 

double lotus throne; the petals are large, slightly rounded. The figurine is characterized by good work; 

it has all the features of the Tibetan sculpture of the school of non-gilded bronze of the 13th century. 

All these masterpieces belong to the school of unfilled sculpture, they often have inlay with 

silver, bronze and copper. The style of western Tibet is well recognizable.  

 

Artistic styles of Tibetan sculpture in the 15-18th centuries  

In the 15‒16th centuries there are still two main art schools: gilded and non-gilded sculptures. 

But thanks to the strong Nepalese influence by the end of the 16th century all Tibetan sculpture begins 

to gilded one. Among the circle of works of Tibetan Buddhist plastics, in turn, two more trends are 

traced: some of the sculptures were inlaid with semi-precious stones, it is distinguished by its richness 

and abundance of jewelry, some massiveness of figures while respecting proportions, free poses and 

elegant bends of bodies, exquisite engraving. The other part of the works is more modest and 

schematic: jewelry is much smaller, they are relatively simple, the figures of deities are straight, 

slender and refined, without bending bodies, emphasized elongated. 

With the coming to power of the Fifth Dalai Lama in western Tibet, the Gelugpa became the 

dominant School instead of the Drukpa Kagyu. The artistic traditions of the western Tibet and Kashmir 

 

621 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

1178–1185. 
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are losing their significance and the masters begin to cast sculpture in the style of central and southern 

Tibet, where Nepali influence and the style of Pala Sena prevailed.  

The regions of Amdo and Kam since the 17thI century were under strong Manchu influence. 

In the 17 ‒ 18th centuries, there is a tradition in Tibet of making sculptures "antique", creating 

copies of works of early Tibetan bronze sculptures of the imperial period of the Indian dynasties of 

Pala Sena (750 - mid-13th century) and western Tibet. 

Copies of the works of the Yarlung dynasty and a whole series of his interpretation of 

imitations were created by the tenth Karmapa, Choijin Dorge (1604-1674) (inv. NO. U-745). The 

Hermitage collection presents one of his sculptures of the figurine Avalokiteshvara. The sculpture 

resembles in style the early Tibetan bronze of the 7-8th centuries from Central Tibet. It is cast, not 

gilded; only the face of a bodhisattva sitting in a sukhasana position is covered with cold gilding. In his 

hairstyle is a miniature figure of Buddha Amitabha. In his left hand he holds a flower of lotus, in his 

right is a vessel. In his left hand he holds a lotus flower, in his right a vessel. A willow branch is 

inserted into a vessel; it is more characteristic feature of the Chinese tradition622.  

The sculpture is characterized by a fine study of details and an abundance of jewelry. Earrings, 

jewelry and dhoti are close to the samples of the early Tibetan sculpture of the Yarlung dynasty. The 

head of the bodhisattva is crowned with a kind of crown. Behind the throne is a mandorla, which is 

decorated with plant ornaments, the upper part ends with the image of a tree, against the background of 

its master placed two birds. Especially characteristic is the dhoti, which forms on the legs of a sitting 

bodhisattva a large number of small relief folds. 

The author's solution is a round mandorla and a double lotus throne with elongated large petals. 

Similar thrones, with an interception in the middle, are found among objects of the valley. Swat in VII-

VIII centuries and then in the western Himalayas in the 11th century. 

Bronze plastic, made in the tradition of imitating the masterpieces of the Pala-Sen dynasties, as 

well as the school of non-gilded sculpture, is characterized by cold gilding of the face, less often palms 

and feet of the deity, encrustation of bronze with copper and silver, repetition of the set and form of 

Indian jewelry, richly decorated thrones and mandorlas. There are a lot of similar objects in the 

collection.  

One of the masterpieces of the collection is a sculptural composition representing a triad of 

deities (inv. NO. U-751)623. Bodhisattvas are depicted standing, in pose with S-shaped bends of bodies 

 

622 Elikhina Yu. I. Two objects of the tenth Karmapa Choijin Dorje from the Hermitage collection // Vajrayana Buddhism 

in Russia. History and modernity. St. Petersburg: Unlimited Space, 2009. P. 411-418.  

623 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 228-229. 
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(tribhanga). In the center is Avalokiteshvara, his attribute is the lotus, the right hand of the deity is 

lowered down along the body in the gesture giving good (varada-mudra), the left hand is located in 

front of the chest in the gesture of teaching (vitarka-mudra). Vajrapani is shown on the right, his 

attribute is a vajra located on the lotus, the stem of which he holds with his left hand, the right hand is 

lowered down along the body in the varada-mudra gesture. Manjushri in his right hand holds a stem of 

lotus, on the flower of which is a sword. The left hand of the deity is lowered along the body in the 

gesture of varada-mudra. 

Deities stand on lotuses that grow from the lake. The stand is rectangular in shape, decorated 

along the edge with a stylized image of the mountains. At the base of the stem are two kneeling figures 

of nagas, snake-like demigods. They are depicted in the form of snakes with a human torso and a 

human head, covered from above by a fan of snake heads, live in caves and reservoirs, on the ground, 

in water or underground. Bodhisattvas’ figures are surrounded by flowers and lotus leaves. 

The sculpture is a brilliant example of casting technique, is distinguished by the study of small 

details, the grace of images. The works of the 17-18th centuries are characterized by imitation of 

models, which is presented here with outstanding skill.  

Another group of sculptures refers to imitations of the works of western Tibet (inv. NO. U-607, 

776, 861, 862, 908, 953, 1209, KO-1504). Vajrasattva is depicted in traditional iconography (inv. NO. 

U-861). The sculpture is cast in the style of imitation of earlier examples of western Tibet, it has a 

more simplified and smaller crown, the jewelry is more schematic, and the plant engraved ornament is 

quite primitive. Nevertheless, this figurine indicates that the Tibetans in the 17th century copied not 

only the works of the artistic tradition of Pala-Sena, but also their own. 

The most common bronze sculpture in the 15–18th centuries in Tibet, gilded sculptures with 

inlay are becoming, they have elegant elongated figures, they amaze with the perfection of forms and a 

high artistic level. Such works include masterpieces of the collection, for example, images of 

Chakrasamvara (inv. No. U-1043), Kurukulla (inv. No. U-1914), Green Tara (inv. No. KO-372)624 and 

some others. 

Amitayus is represented in traditional iconography. The lotus throne is double, round in shape, 

this shape is most characteristic of Nepalese bronze plastic. The master took the Nepalese model as the 

basis, but the somewhat simplified form of the crown, the lack of engraving, and the refined physique 

of the deity testify to Tibetan work. 

 

624 Ibid. P. 258-259, 288, 296-298. 
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The sculpture is covered with hot gilding, richly inlaid with semi-precious stones. In the 

Tibetan art tradition of an earlier time, there was bronze plastic, characterized by a similar inlay, this 

tradition resumes in the 17th century625.  

Relatively much is represented in the collection of the Hermitage of simpler objects of bronze 

plastic, which do not have inlay and are characterized by a simpler study of details (inv. No. U-449, 

452, 459, 466 et al.). 

Thus, the influence of various countries and regions on the artistic tradition of Tibet was very 

significant, however local masters managed to copy styles, introduce their own features and create 

their own art, which became recognizable and widely replicated, with all the variety of forms. 

  

4.8. Buddhist sculpture of China in the collection of the State Hermitage.  

Tibetan-Chinese style 

According to a Chinese legend, to the emperor Mindi (58–75) of the Han dynasty (206 BC - 

220 AD) in 67 AD a deity of gold appeared in a dream, and the sun's rays emanated from his head. 

Dignitaries explained to the emperor that in the West there is a deity named Buddha. The emperor sent 

an embassy to India, which delivered sutras and statues626.  

By the 1st century historical chronicles describe the existence of three Buddhist communities in 

China. Buddhism spread to China through the territory of Eastern Turkestan, along which the Silk 

Road passed, and where there were many Buddhist centers and monasteries. It was there that many 

Buddhist texts were translated into Chinese. Among the early Buddhist objects, at first the most 

common was the image of Buddha Shakyamuni, then bodhisattvas appear in his retinue, first non-

personalized and then easily recognizable. Sculpture in China was made of carved stone; reliefs were 

cut down in caves from rocks, cast from bronze, sculpted from clay, placing a wooden frame in the 

base, cut from wood and bone, made from porcelain. Chinese artists with various Buddhist subjects 

decorated the walls of caves, temples, wrote scrolls on silk.   

The process of the so-called "sinification" of Buddhism is perhaps most clearly traced in those 

transformations that the image of the bodhisattva Avalokiteshvara undergoes on Chinese soil. As 

Mahayana in China, the preaching cult of bodhisattvas, saviors of all living beings, Avalokiteshvara 

 

625 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalog. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. P. 

134. 

626 Ermakov M. E. The world of Chinese Buddhism: Based on the materials of short stories of the 4-6th centuries. St. 

Petersburg: Andreev and sons, 1994. P. 160. 
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occupies an increasingly significant place in the pantheon of Chinese Buddhism and gains the status of 

the most popular deity627. 

Tibetan pilgrims visited the Buddhist temples in China and, especially, the Chinese tradition 

influenced the formation of Tibetan painting in the 10-13th centuries. 

The spread of Tibetan Buddhism in China is primarily associated with the Mongol Yuan 

dynasty (1279-1368). Pagba Lama (1235-1280) was the spiritual mentor of Khubilai (1215-1294), and 

Tibetan Buddhism was adopted by the Mongolians as the official religion. Nepal was famous for the 

Newarian masters, who were even invited to the court by the emperors of the Yuan dynasty. The 

acquaintance of Chinese masters with the masterpieces of Vajrayana Buddhism dates back to the 13th 

century, to the period of the reign of Khan Khubilai. So in 1261, on the advice of Pagba Lama, the 

head of the Sakya School, the famous master Aniko arrived at the court of Khubilai at the head of a 

group of the Newarian masters, numbering eighty people. 

Aniko by that time had already completed the construction of a golden stupa in the Sakya 

monastery. Aniko's success in Beijing was so great that the emperor put him at the head of all the 

imperial workshops engaged in art casting628. 

Most of the works of bronze plastic belong to the Tibetan-Chinese style. The most outstanding 

works of Buddhist plastics of this style in terms of artistic casting and proportions were created during 

the third emperor of the Ming Dynasty (1368-1644), Zhu Di (1403‒1424), who ruled under the motto 

Yongle. The interest of Chinese rulers in Tibetan Buddhism is not accidental, since Tibet was 

considered the main Buddhist center in Asia after the 13th century, when Buddhism practically lost its 

position in India. Tibet created its own special spiritual culture, which it tried in every way to spread. 

Therefore, ties with Tibet and priority in the production of ritual objects made it possible to prevail 

over the entire region, whose peoples professed Tibetan Buddhism.  

The problems of the mutual influence of Tibetan, Chinese and Nepalese art were considered in 

the works of various art historians, such as U. Schroeder, G. Karmai, R. Thurman M. Rhie et al.629. 

The style of the Yongle period was influenced by the art of southern Tibet and Nepal. The 

sculpture is distinguished by the highest level of artistic performance and uniformity of plastic works. 

The sculpture was worked out to the smallest details not only in front, but also in back. Merciful 

 

627 Ibid. P. 100. 

628 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 333. 

629 Ibid. P. 510; Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. 

II, 2001. P. 1245‒1248; Karmay H. Early Sino-Tibetan Art. Warminster: Aris and Phillips Ltd, 1975. P. 1; Thurman R., 

Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. P. 64. 
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deities have double lotus thrones, and tantric and wrathful ones are placed on single ones, in both cases 

the pedestals are endowed with a rounded shape. 

The sculpture was usually not decorated with inserts made of turquoise or coral, which is 

characteristic of Tibetan and Nepalese bronze plastic. It is very difficult to explain the lack of inlay in 

Chinese sculpture, although Tibetan and Nepalese masters widely used the inlay technique at this time. 

For the most part, sculptures are signed, although sometimes there are objects without signatures. But 

not only Tibet and Nepal have an influence on the artifacts of bronze plastic of China, but the opposite 

trend is observed.  

The collection of the State Hermitage has six sculptures dating back to the reign of Zhu Di 

(1403‒1424) under the motto Yongle. Five works belong to the collection of E. E. Ukhtomsky: 

Raktayamari (inv. KO-848), Manjushri (inv. No. U-834), Maitreya (inv. No. U-814), Amitayus (inv. 

No. U-656), Avalokiteshvara Shadakshari (inv. NO. U-766). One sculpture of Buddha Shakyamuni 

(inv. No. KO-345) was in the collection of A. K. Faberge630. All of them are subscribed: "Da ming 

yunle nan shi," the Chinese inscription on them reads: "Made (donated) during the reign of the 

emperor under the motto of Yongle of the great Ming dynasty," which once again confirms its dating. 

And another sculpture is close in style, Avalokiteshvara Khasarpana (Inventory No. KO-76), 

without a signature, dating back to the time of Xuande (1426‒1435), belonged to the collection of 

P. K. Kozlov631. Works of bronze plastic from the Yongle and Xuangde periods are considered 

unsurpassed masterpieces of Buddhist art. 

Masters still create sculptural masterpieces in the second half of the 15 – early 16th centuries. 

They no longer have such elaborate details, but are characterized by a certain set of features, which 

include the proportionality of figures. Wrathful and tantric deities have an openwork aprons. There are 

only six such objects in the Hermitage collection (inv. No. U-1047, 1054, 1063, 1105, 1113, KO-151), 

representing the three Mahakalas, Lhamo, Vajradakini and Hevajra.  

Mahakala (inv. No. U-1054) has in the hands of a kapala and a karttrika. He stands on half-bent 

short legs (samabhanga) on a double lotus throne, trampling on the Hindu deity. Mahakala's hairstyle 

is crowned with a snake, his jewelry is earrings, necklaces and bracelets, one necklace is a snake 

wrapping his neck, another snake embraces his torso, there are bracelets of snakes on his hands and 

legs, a crown on the head, at the base of the teeth of which are five skulls. The main attributive feature 

is the dharmapala skirt with a long hanging end on one side. Such robes are typical of Tibetan-Chinese 

bronze plastic of the second half of the 15 – beginning of the 16th centuries.  

 

630 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 119, 159, 178, 198, 257, 308. 

631 Ibid. P. 195. 
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The sculpture itself does not differ in the special expression inherent in usually wrathful deities; 

the figure of Mahakala is massive and squat in accordance with the iconometric canon. The sculpture 

is characterized by the presence of a large number of decorations that attract the attention of the viewer 

more than the face of the deity. The highest artistic level of performance and the subtlety of the 

elaboration of details put this work of medieval masters in a number of masterpieces of the Tibetan 

collection of the State Hermitage632.  

In the 17-18th centuries China begins to manufacture a large number of "under the antique" 

sculptures. Masterpieces of Indian plastic from the Pala-Sena period (750-mid 13th centuries) were 

taken as a sample, but unlike Tibetan sculptural imitations of this time, less elegant and refined 

(inv.797, 798, 810, 849 et al.).  

Manjushri (inv. No. U-846) sits on a lion standing on the lotus throne in a pose with his left leg 

lowered from the throne (lalitasana). In this form, he has two hands. His hands are in front of his chest 

in a gesture of preaching the teachings (dharmachakra-mudra), in them he holds the stalks of the lotus, 

on which the sword and book are located. Vakhana of Manjushri serves as a lion. Next to the deity is a 

retinue consisting of a monk and an elder. Lotus grows from the lake and is endowed with numerous 

shoots and leaves. 

The sculpture is made in the tradition of imitating the objects of northeastern India of the Pala-

Sena period. The favorite plot of Indian masters was a lotus growing from the lake633. The bottom of 

the stand symbolizes mountains and caves. In this sculpture, figures characteristic of the Chinese 

tradition – the elder and the monk. This image represents Manjushri in the Wutaishan Mountains. The 

master combined elements of Tibetan and Chinese iconography with the Indian style, and added his 

understanding of the image of bodhisattva.  

The sculpture is characterized by a fine study of details and a high artistic level of casting. 

An example of unique iconography is the image of Pratisara, one of the emanations of Tara 

(inv. No. KO-373), in this sculpture, the tradition of making plastic "under the antique" was combined 

with the bright hot gilding characteristic of Chinese, Nepalese and Tibetan objects. 

Buddhist sculpture was also made during the Qing Dynasty. The manufacture of Buddhist 

bronze plastic reaches a special height during the reign of Xuanye, who ruled under the motto Kangxi 

(1662-1722). Some traditions of sculpture of the Ming era are preserved, but the finest elaboration of 

details and the easiness of the pose are lost. The sculpture of this period is characterized by a fairly 

 

632 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 322-323. 

633 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. I, 2001. P. 

270–275. 
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high level of performance, inlay with semi-precious stones is often used, a special style has been 

formed, which is characterized by high hairstyles of bodhisats, ending in a ratnas (Buddhist jewel), 

curls falling over the shoulders, numerous ribbons, fine engraving, lotus thrones have an odd number 

of petals and a space on the throne in the back, filled with engraved ornament. Merciful deities have 

double lotus thrones, and tantric and wrathful ones are placed on single ones. The tradition of inlaid 

works of bronze plastic with semi-precious stones arose in northeastern India, then in the 9th century it 

was spread in Nepal and in the XIII century and then it came to Tibet. Following the Tibetan tradition, 

the Chinese paint the hairstyles of merciful deities in blue, and the wrathful ‒ in red. 

Even during the period of Emperor Hongli, who ruled under the motto of Qianlong (1735-

1796), numerous sculptures are cast. By order of Qianlong for the birthdays of his mother in 1751, 

1761, 1771 and 1781 made many objects of Buddhist sculpture. Some of the gifts are stored in the 

Forbidden City in the Bao Xiang Lou Temple634. The artists sketched images of the sculptures, then 

collected them in a certain order and published them as xylograph in part of the Buddhist pantheon. 

The publication totaled eight hundred and seventy-eight images635. 

One of the dating features for the sculpture of the Qianlong is the lotus throne. It has a space 

behind and an odd number of petals.  

The mass production of bronze plastics begins in China in the XIX century. It is cast in forms 

that are used repeatedly; the technique of substituted wax is a thing of the past. Moreover, the 

sculptures were made not only for China, but also for Mongolia, Buryatia and Kalmykia. The 

production of sculpture is quite expensive, but with mass production it becomes possible to satisfy the 

needs of all segments of the population. This sculpture can be completely or partially covered with hot 

gilding, and can remain completely unmodified. Inlay with semi-precious stones becomes relatively 

rare; instead the decorations of deities were painted in different colors. 

Thus, thanks to Tibetan lamas and Nepalese masters, the Tibetan-Chinese style spread in 

China, in which unsurpassed masterpieces of Tibetan art were created. In the collection of the 

Hermitage, two thirds of bronze plastics are represented precisely by Tibetan-Chinese works of the 

18th-19th centuries. 

 

4.9. Sculpture of Mongolia and Buryatia in the collection of the State Hermitage 

 

634 Schroeder U. Indo-Tibetan Bronzes. Hong Kong: Visual Dharma Publication, 1981. P. 535. 

635 Ibid. P. 534. 
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The Mongolians got acquainted with Buddhism and Buddhist art thanks to the environment of 

neighboring peoples who professed Buddhism. These include the Turks, Uighurs636, Khitan, Chinese 

and Jurchens. 

The spread of Buddhism among the Mongolians is associated with the name Genghis Khan 

(1165‒1227)637. On the Khurultai of 1206, Genghis Khan proclaimed himself the Great Khan and the 

founder of the Great Mongolian state. The capital of this state was the city of Karakorum from 1221 to 

1260, the ruins of which are located on the territory of Mongolia. Under Genghis Khan and Ugedei 

(1186‒1241), large construction work was carried out there; a Buddhist temple and a khan's palace 

were erected638. 

Genghis Khan and his descendants tried to make Buddhism a state religion that would replace 

shamanism639. This is also evidenced by finds from Karakorum.  

In Karakorum, the expedition of Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences 

S.V. Kiselev (1905-1962) in 1948-1949 and German expeditions in recent years have discovered a 

wide variety of artifacts640.  

Part of the finds of the expedition of S.V. Kiselev in 1965 was transferred to the Hermitage 

Museum. The early Mongolian Buddhist sculpture that decorated the temples was clay; it dates back to 

the XIII‒XIV centuries. In the Hermitage collection, such a sculpture is represented by small but very 

interesting fragments. They were fragments of sculpture and murals, details of the decoration of a 

Buddhist temple. 

Among them there are quite a lot of fragments of clay Buddhist sculpture. These include the 

heads of the Buddha (inv. No. MP-3251) and bodhisattva (inv. No. MP-3264), a facial fragment of a 

sculpture with an eye made of black smalt or glass (inv. No. MP-3266), clothes and jewelry (inv. No. 

MP-3257, 3259, 3260, 3265), fingers of sculpture (inv. No. MP-4063-4067), lotus (inv. No. MP-3254) 

 

636 Elikhina Yu. I. Buddhist finds from the expedition of V.L. Kotvich from the Khara-Balgasun settlement, kept in the 

State Hermitage // Mongolica XIV: Collection of scientific articles on Mongolian studies. St. Petersburg: Oriental Studies, 

2015. – P. 30-33. 

637 Бурнээ Д., Энхтор Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж / Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи 

Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004. P. 11, 19, 32, 42, 58‒59. 

638 Kiselev S. V., Yevtyukhova L. A., Kyzlasov L.R., et al. Old Mongolian cities. M.: Publishing house "Science," 1965. P. 

57. 

639 History in the writings of learned lamas. Compiled by Zheleznyakov A.S., Tsendina A.D. M.: Partnership of scientific 

publications KMK, 2005. P. 83, 173, 180-181. 

640 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. P. 

154‒167. 
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and a fragment of the figurine of Avalokiteshvara Padmapani (inv. NO. MR-3263)641. Finds indicate 

that in the temple there was a large and miniature clay sculpture. 

In addition, numerous fragments of wall paintings depicting Buddhas, bodhisattvas and other 

persons of the Buddhist pantheon were discovered.  

Especially many clay tsatsa (tib. tsha-tsha), which are miniature ritual images of clay. They 

were made by stamping in a mold. They depicted different deities or were made in the form of 

miniature stupas (inv. NO. MR-376, 4060). Most often, they were laid to consecrate places during 

construction in the foundations of the walls of churches, stupas, monastery fences. In addition, 

believers decorated temple and home altars with them as offerings to the gods and inserted in 

reliquaries (lat. Reliquarium), boxes for storing relics: images of deities, texts.   

Thus, archaeological finds of fragments of sculpture from Karakorum confirm information 

about the spread of Buddhism among the Mongols in the 13th century and they are objects of art. The 

tradition of creating such a sculpture has become widespread in Eastern Turkestan, Tibet and Khara-

Khoto. 

Similar finds come from the Mezhegey settlement, where archaeologists discovered the 

remains of a Buddhist temple642. 

Khubilai Khan founded Mongolian Yuan dynasty in China. Pagba Lama created a square 

writing that was used for official documents and piazzas.  

According to legends, the Pagba Lama gave Emperor Khubilai a dedication to Hevajra Tantra. 

During the Yuan dynasty, images of Buddhas and bodhisattvas are quite common643. In the Hermitage 

collection there is one porcelain sculpture of Buddha Amitabha (inv. No. KO-519), his hands are 

folded in dhyana-mudra, especially interesting folding, the edge of which covers the right shoulder. 

There are very few644.  

And only from the end of the XVI century Buddhism is widespread among the Mongolians. 

Tumet Altan Khan (1507-1581) invited the third Dalai Lama, Sonam Gyatso (1543‒1588), to 

Mongolia, and the Khalkha Abatai Khan (1534‒1586) founded the first Buddhist monastery of Erdene 

 

641 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. S. 

155‒156, il. 114, 116, 118; Elikhina Yu. I. Some archaeological finds of the Mongol-Soviet expedition led by S. V. 

Kiselev. Settlement Karakorum, collection of the State Hermitage. Osaka, Museum of Ethnology, 2014. P. 205‒214. 

642 Elikhina Yu. I. Finds from the Mezhegei settlement (Republic of Tyva) stored in the State Hermitage // Theory and 

practice of archaeological research. 2021. T. 33 No. 1. – P. 162-171. 

643 Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen / Ed. by C. Müller. München: Hirmer Verlag, 2005. P. 

377‒378. 

644 Ibid. P. 324. 
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Zuu in 1586 precisely on the site of the city of Karakorum – the capital of the Great Mongolian state, 

thereby confirming the continuity of the connection of Mongolian state power645. Among other relics 

in the temple were images and sculptures of Buddhas, dharmapalas and eight bodhisattvas. Later the 

special temple of Avalokiteshvara was erected among the monastery complex. It was built in honor of 

the mother of Undur-gegen Zanabazar (1635‒1723), Handajamtso646. 

Undur-gegen Zanabazar ‒ an outstanding Mongolian sculptor and artist, head of the Buddhist 

church, spiritual ruler of Mongolia, incarnation of Taranatha.  

French researcher J. Began compares the XVII century of Mongolia with the Renaissance and 

Zanabazar with Leonardo Da Vinci647. Zanabazar created his own special style of Buddhist sculpture 

and painting, and founded a school for the manufacture of Buddhist plastics. He studied the Buddhist 

traditions of India, Nepal, Tibet and China well, and, using the best artistic features of these countries, 

created his outstanding works. The proportions of deities are master from the Nepalese tradition, since 

it was Newars who were considered the most outstanding masters. For the first time, Zanabazar 

became acquainted with the technique of casting sculptures during his stay in 1650 in Lhasa, observing 

the artifacts of Nepalese sculptors during the construction of Potala.  

The works of Zanabazar are in Mongolia in museums and private collections of U. 

Yadamsuren, N.-O. Tsultham, A. Altangarel and other collectors648. In the collection of the State 

Hermitage there are two sculptures of the outstanding master: Buddha Shakyamuni and Amitayus649. 

Buddha Shakyamuni (inv. No. KO-1) is depicted in traditional iconography. Similar sculptures 

were made by Zanabazar while in Beijing. This sculpture is characterized primarily by a combination 

of Chinese and Nepalese elements, rich engraved plant and geometric ornaments covering all the 

clothes of the Buddha. Lotus petals completely surround the throne, leaving no space behind, as on the 

sculpture of the 18-19th centuries. The number of petals is odd, unlike the works of Chinese bronze 

plastic of the Ming dynasty. The face of the Buddha resembles a Nepalese ethnic type rather than a 

Chinese one. 

 

645 Бурнээ Д., Энхтор Д. Монголын Бурханы шашны туухэн сурвалж. Улаанбаатар: Энэхүү толийг Лондон дахи 

Төвдийн сангийн тусламжтай хэвлэв, 2004.  P. 69‒70, 76‒77. 

646 Erdene Zuu story. Facsimile of the manuscript. Translation from Mongolian, introduction, commentary, annexes by 

A.Ts. Tsendina. M.: Oriental literature, 1999. P. 37‒38, 68. 

647 Treasures from Mongolia. Buddhist Sculpture from the School of Zanabazar. L.: Rossi A.M., Rossi F., 2005. P. 5. 

648 Tsultem N.-O. Outstanding Mongolian sculptor G. Dzanabadzar. Ulan Bator: State Publishing House, 1982. P. 99-100; 

Béguin G. Tresors de Mongolie, XVIIe–XIXe siecles: catalogue. Paris: Réunion des musées nationaux, 1993. P. 110‒141. 

649 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 120‒121, 168‒169; Elikhina Yu. I. Works of Zanabadzar and his school in the 

collection of the State Hermitage // Orientalistics. 2020. Vol. 3.No. 3. - P. 662-680. 
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Amitayus (inv. No. U-707) is characterized by the monumentality inherent in the masterpieces 

of Nepalese bronze plastic. The figure of the deity is distinguished by proportional and perfection of 

forms. Jewelry is a combination of Chinese and Indian traditions. The sculpture has a double lotus 

throne; the upper petals of the lotus are shifted relative to the lower ones, the sculpture has not opened. 

The objects of Zanabazar and his school are characterized by an engraved and gilded image of vishva-

vajra at the bottom of the sculpture. 

The construction of many temples in Mongolia is associated with the name of Zanabazar. The 

collection of the State Hermitage store seventy-eight items (inv. NO. MR-2755-2824; 2922-2929)650, 

originating from the ruins of the Mongolian monastery of Sardag (Mong. Sardagiin hyid). This 

monastery was founded in 1639 and was called the "Great Monastery of Teachings" (Mong. Nom un 

yeke khüree), then "Khutukhtu Headquarters" (Mong. Hutuqtu khüree). In 1654, at the behest of 

Zanabazar, a temple was erected there. In 1680, as a whole, the construction of the monastery was 

completed, but only in 1686 the lamas held a ceremony of consecration, equal (Tib. rab gnas). 

This monastery is considered the capital of Mongolia to Urga. The earliest mention of Urga is 

in the chronicle of "Precious rosary" (Mong. Erdene yin erike) and dates back to 1649. At the end of 

the XIX century A. M. Pozdneev, based on information from "Precious rosary" described the history 

of the monastery and its connection with Urga651. Now this is a generally accepted opinion652. 

A. M. Pozdneev believes that since that time the monastery has become the residence of 

Undur-gegen, but he did not live in it constantly. Although it was here that Zanabazar made forms for 

sculptures of five Tathagatas. They are depicted as Buddhas and without attributes. Figurines were 

made of clay in large quantities, and then painted. On some of them, minor traces of paint have been 

preserved. They have characteristic features inherent in the objects of Zanabazar: Buddhas have well-

folded proportional figures, wide massive shoulders, and short necks, long fingers, big toes are slightly 

bent aside. These clay sculptures differ significantly from other similar Mongolian plastic, and the 

perfection of shapes, and the quality of manufacture. 

 

650 Elikhina Yu. I. Some finds from the Mongolian Sardag monastery stored in the State Hermitage // Theory and practice 

of archaeological research, 2019, No. 3 (27). Р. 169-173; Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь Сарьдагийн хийдийн дурсгал // 

Сарьдагийн хийд. Ɵндɵр Гэгээн Занабазарын уран бүтээлийн хүрээ. Улаанбаатар: ШУА-гийн Түүх, Угасаатны 

зүйн, 2019, с. 429–477. 

651 Pozdneev A. M. Mongolia and the Mongols. The results of the trip, performed in 1892-1893. Diary and route 1892 St. 

Petersburg: Printing House of the Imperial AcademySciences, 1896. P. 65-68. 

652 Эрдэнэбат У. Сарьдгийн хийд // Түүхийн судлал. Studia Historica. Instituti Historiae Academiae Scientiarum 

Mongoli, Tomus XIX, Facs. 1-15, Улаанбаатар хот, 1995. С. 74–75; P. 74-75; Lomakina I. I. Mongolian capital, old and 

new. M.: Partnership of scientific publications KMK, 2006. P. 15-18. 
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Fragments of clay sculpture from the Hermitage collection are images of five Tathagatas. 

Unfortunately, no entire sculpture is represented in the collection. One fragment retains the gesture of 

bodhiagri-mudra, characteristic of Vairochana. This mudra symbolizes the achievement of bodhi 

(enlightenment), the so-called "fist of wisdom". The hands of other fragments of the sculpture are 

located in gestures of fearlessness (abhaya) and of meditation (dhyana), characteristic of 

Amoghasiddhi. In total, the collection has thirty-three fragments of figurines (inv. NO. MR-2789-

2821).  

Disciples of Zanabazar, using the forms of the master, replicated more modest works, making 

them in forms. In total, the collection of the State Hermitage presents ten works of small plastic related 

to this school. These include the images of Buddha Shakyamuni (inv. No. Inv. No. U-1912, KO-1381), 

Amitabha (inv. No. KO-13), Bhayshadhyaguru (inv. No. U-529), Amitabha with a prajna (inv. No. 

KO-1627), Maitreya (inv. No. U-799), Avalokiteshvara Shadakshari (inv. No. KO-50), Black 

Jambhala (inv. No. KO-1628), lama (inv. No. KO-1638) and stupas (inv. NO. U-1463). Some of these 

sculptures were presented at the exhibition "Abode of Mercy"653.  All of them have been described and 

published654. 

Another Mongolian sculptural style received a name from the place, Dolonnor (Mong. dolun 

nuur, seven lakes). Dolonnor is the name of the area in Inner Mongolia, where the summer residence 

of Changkya Khutukhtu was located, founded in 1701655. The production of sculpture reached its 

greatest height there in the second half of the 19th century. Mainly Chinese craftsmen worked in 

Dolonnor and created objects in a single style. The main feature of this style was the manufacture of 

sculpture in a mixed technique of hammering and casting: large parts of the sculpture were hammered 

out in a prepared form, and small ones were cast. Thus, the sculpture was made in parts that were 

connected by soldering. The places of connection were covered with numerous jewelry and ribbons. 

The sculpture was made of a variety of sizes from 15 cm to 25 m. This technique made it possible to 

 

653 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 138‒139, 156, 185, 384‒385, 456‒457 

654 Елихина Ю.И. Эрмитаж дахь Монголын Бурханы шашны уран баримал ба зургууд // Ɵндɵр Гэгээн Занабазар. 

Амьдрал, ɵв. Улаанбаатар: Адмон, 2015. P. 41–45; Elikhina Yu. I. Mongolian Buddhist sculpture and painting in the 

collection of the State Hermitage // Z.K. Kasyanenko – teacher and Mongolian. Materials of the international conference 

dedicated to the 90th anniversary of the Russian Mongolian expert Z.K. Kasyanenko. St. Petersburg – Ulan Bator, 2016. P. 

54-65; Elikhina Yu. I. Mongolian collections in the Hermitage // Mongolica – IX: Collection of scientific articles on 

Mongolian studies. St. Petersburg: Oriental Studies, 2011. – P. 117-122. 

655 Gerasimova K. M. Monuments of aesthetic thought of the East. Tibetan canon of proportions. Treatises on iconometry 

and composition of Amdo, XVIII century. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1971. P. 11 
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make the sculpture in mass circulation656. Especially many images of the Buddhas made in this 

technique have been preserved.  

Like Chinese models, Dolonnor sculpture left a space behind the lotus throne, and the number 

of petals on the throne was always odd. In the collection of the State Hermitage from the personal 

belongings of Nicholas II, one sculpture of Buddha Shakyamuni, made in Dolonnor (inv. NO. KO-

379)657. The images of Buddhas are characterized by the following features: the highlighted urna and 

the right shoulder covered by a cloak are emphasized – these features were inherent in the Chinese 

tradition. 

The bodhisattvas of the Dolonnor style are characterized by the following features: a high 

hairstyle of two types: a. consisting of a twisted hair bundle folded in half or b. the hair bundle in two 

or three places is tied with a ribbon, curls fall over the shoulders, and the top of the hairstyle is 

decorated with ratna – Buddhist jewel. The openwork crown, most often removable has five tall 

prongs and decorated with ribbons. Numerous necklaces and bracelets are sometimes inlaid with 

stones, sometimes simply colored with paint. Lotus thrones can be double under the influence of 

Chinese tradition, and single under the influence of Mongolian. The bodhisattvas of the Dolonor style 

have a thin waist, and the dhoti on the hips is intercepted by a ribbon with a bow in the middle658.  

The collection of the State Hermitage has thirty-seven sculptures made in the Dolonnor style. 

The most interesting examples are bodhisattva Maitreya, Ushnishasitatapatra, Avalokiteshvara 

Shadakshari. Probably, three sculptures were made specifically to order: two for E. E. Ukhtomsky 

(inv. No. U-1211, U-1212), and one for P. K. Kozlov (inv. NO. KO-87). Maitreya's sculpture is made 

of white metal (an alloy of copper with nickel), which creates the illusion of a silver object. Probably, 

the composition of the alloy came from China, because in the collection of the Hermitage there are 

several more sculptures cast from this alloy (Ushnishavijaya and Avalokiteshvara).  

The sculpture of Maitreya is inlaid with turquoise, coral, pearls and glass. He sits on the throne 

with his legs lowered in a "European" pose (bhadrasan), relying on a small semicircular stand. His 

hands are located in front of his chest in the gesture of turning the wheel of teaching (dharmachakra-

mudra). Attributes are located on the lotuses at the level of the shoulders: chakra (lost) and a vessel of 

 

656 Elikhina Yu. I. Buddhist gifts to the Romanov house from the Jewel Gallery // Jewelry and material culture. St. 

Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2006. P. 14‒20 

657 Elikhina Yu. I. Some gifts of the 13th Dalai Lama to Nicholas II from the collection of the State Hermitage // 

Orientalistics. T. 4, No. 2, 2021. – P. 406-418 

658 Ibid. P. 15. 
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kundika659. The masters of Dolonnor often repeated the backs of openwork thrones in the tradition of 

Pala-Sena Dynasteis. The base of the back of the throne is decorated with images of Rocky Mountains 

of a triangular shape. The top of the throne is crowned by the image of Garuda and the Nagas, below 

are shown – dragons, Yakshi riding on lanes, although according to iconography there should be goats, 

lions and elephants. The sculpture is distinguished by the finest elaboration of details, unusual for 

Dolonnor, abundant engraving and inlay. 

The sculpture of Ushnishasitatapatra is made of light brass with gilded details and inlay with 

turquoise and coral. The goddess has a thousand hands and a thousand faces. Her iconography is one 

of the most difficult in Tibetan art. She also has many legs with which she tramples deities, animals 

and birds. They symbolize an egocentric essence and obstacles to the spread of teaching. Her pose 

(right leg bent in the knee, and left straight is set aside) is pratyalidha.  

This sculpture is also characterized by very good work. Its distinctive iconographic feature is 

that it holds not an umbrella, but the standard of victory. This form of the goddess is the prajna of the 

thousand Avalokiteshvara660.  

The image of Avalokiteshvara is simpler in its artistic level, it combines white metal with 

gilded bronze and inlaid with semiprecious stones. Avalokiteshvara in the form of Shadakshari is 

depicted in traditional iconography. The sculpture is decorated with embossing and engraved floral and 

geometric ornaments, inlaid with semiprecious stones. The face, hands, ribbons are plated with silver, 

and the rest of its parts are gilded661. 

The collection includes a Dolonnor sculpture depicting a wrathful Vajrapani. Vajrapani is 

considered the Buddhist guardian deity of Mongolia. He has two arms, his attributes have been lost 

(inv. No. KO-868), he tramples on a snake with his feet, and he also has a snake and a half-vajra in his 

hair.  

Among a Dolonnor sculpture images of arhats (2), lamas (3), Buddha Shakyamuni (3), Buddha 

Simhanada (1), Bhayshadjyaguru (2), Amitabha (2), Amitayus (5), bodhisattva Maitreya (1), 

Ushnishividzhaya (2), White (2) and Green Taras (5), Mahakala (1) and Vajrapani (1). Some 

sculptures belong to the collection of A. K. Faberge; others came from the Ethnographic Department 

of the Russian Museum. The decoration of the temple in the form of a standing fallow deer (inv. No. 

KO-1035) was brought in 1978 by G. А. Leonov from Tuva, where his expedition worked. As a rule, 

 

659 Elikhina Yu. I. Buddhist gifts to the Romanov house from the Jewel Gallery // Jewelry and material culture. St. 

Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2006. P. 15. 

660 Ibid. P. 16. 

661 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 202‒203. 
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temples ordered decoration, with a symbolic image of the first sermon of the Buddha, consisting of the 

wheel of the Doctrine (chakra) and two lanes, in Dolonnor. No exception was the St. Petersburg 

Buddhist temple, in which these decorations have survived to this day662. 

Thus, the Hermitage collection presents thirty-one sculptures made in the Dolonnor style. 

In 1912, the end of the reign of the Chinese Manchu Qing dynasty, which ruled Mongolia, 

came to an end. Khalkha-Mongolia declared independence, and after that Bogdo-gegen was declared 

khan – the supreme ruler. The Hermitage collection contains its massive silver seal (Inventory No. 

MP-415), dating from 1912, it was received in 1934 from the Mint. The inscription on it reads: "The 

seal of the bandido khutuhtu Niislel khure." Niislel Khure – the so-called Urga (modern Ulan Bator) 

from 1911 to 1924. The seal has a handle in the form of a triratna, it has a soembo sign. So in 1686 

Zanabazar, the first Bogdo-hegen, the spiritual ruler of Mongolia, called the new script663. Soembo is 

based on the Lanja script, which was convenient to transcribe Sanskrit and Tibetan terms. The name 

soembo is a Mongolian distortion of the Sanskrit word "swayambhu," i.e. "self-born." But if writing 

was not widely used, then the symbolic sign from which the texts began became a symbol of 

independence and statehood. Soembo to this day adorns the coat of arms, flag and banknotes of 

Mongolia. 

Each element of the sign, in addition to its Buddhist interpretation, has an older meaning. 

The top of the emblem is crowned with a sign of burning flame. According to the ancient 

concepts of Central Asian nomads, fire symbolizes the revival and continuation of the life of the clan, 

its traditions. The three tops of the flame mean the prosperity of the Mongolian clan in three times: in 

the past, present and future. Below the sign of fire are the symbols of the golden sun and the silver 

month – the ancient symbols of the Mongolian people, mean: let the Mongolian people live and 

flourish at all times.  

Two triangles – spear tips or arrows, lowered by a point down, meant a readiness to fight the 

enemy to the very end. Vertical rectangles located on the sides of the circle mean clarity and 

inviolability and represent unbreakable walls that obscure the ball formed in different interpretations 

by a stylized image of two fish, interpreted as "fish that never close their eyes and serve as symbols of 

vigilance of the Mongolian people." At the same time, it resembles the symbol from Chinese natural 

philosophy "yin" – "yang", meaning the unity of opposites and depicting the world as a whole.  

 

662 Andreev A.I. Buddha Temple in the Northern capital. St. Petersburg: Nartang, 2012. P. 54. 

663 Some symbols, like the three tongues of flame, the moon, the sun et al., were borrowed by the Mongols from the 

Xiongnu, a people living in Mongolia of the 3-2nd centuries. BC – 2nd A.D.; Elikhina Yu. I., Yusupova T.I. Hunnu: history 

and culture // East. Afro-Asian Societies: Past and Present. No. 6, 2005. – Р. 160-164; Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь 

Ноён-уулын эрдэнэс. П. К. Козловын шинжилгээний анги 1924-1926. Улаанбаатар, 2017. – 368 p. 
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The emblem contains two horizontal rectangles located at different heights. They say: "Let all 

those at the top and those at the bottom be honest and firm in the service of the people."  

The temple of Migjid Zhanraisig was erected in Urga (modern Ulan Bator) in 1911-1913 at the 

behest of the eighth Bogdo-gegen (1869-1924). This temple was dedicated to the special form of 

Avalokiteshvara, which was attributed to the healing of the blind, and the last Bogdo Khan was almost 

blind by this time. The height of the statue of Avalokiteshvara reached twenty-five meters664. In this 

form he has four hands: the main ones are folded in front of his chest in a gesture of offering jewelry 

(anjali-mudra). In the right, he holds a vessel of kalasha; in the left he has an eye. This iconography 

has become a symbol of a new type of statehood in Mongolia. This image was repeated many times by 

Mongolian artists665. The sculpture of Zhanraisig was destroyed in 1937. It was restored by old 

photographs in 2005-2006. 

Mongolia was famous for its Buddhist woodcarving sculptures. The Hermitage collection 

contains two Mongolian sculptures made of wood. One of them depicts Hevajra (Tib. dgyes pa rdo-rje, 

dges-pa rdo-rje) (инв. No. KO-145) in the form of Kapaladhara, "Vajra greeting," "Vajra admiration," 

yidam, the main tantric deity in the Sakya School, but is also present in other schools. Hevajra is 

depicted in the pose of alidha with his prajna, Nairatmya. They stand on a single lotus throne on top of 

four Hindu deities lying on a solar disk. In this form, with sixteen hands, Hevajra has eight faces and 

four legs. He wears jewelry of wrathful deities, and holds kapalas in his hands. In the kapalas of eight 

right hands there are images of eight animals, and in the droplets of eight left hands – deities. On the 

heads of deities are crowns decorated with five skulls, symbolizing five families of Buddhas. On the 

shoulders of Hevajra is a necklace of fifty cut-off heads, on his prajna – a necklace of skulls. The 

prajna has one face and two hands in which she holds a kapala and a karttrika. According to 

iconography, Hevajra's body should be dark blue. His prajna's body, Nairatmi, is blue too. In this 

sculpture, the bodies of deities are gilded. Nairatmya destroys the conceptual structures of the mind 

that prevent the realization of emptiness. 

Hevajra is considered a wrathful aspect of the Akshobhya Buddha of the Guhyasamaja family. 

In all forms of Hevajra, and there are four of them, he is depicted in alliance with his prajna. 

In the classification of new tantras, "Hevajra Tantra" belongs to the class of anuttara yoga 

tantra. This text was transmitted by Tilopa, Naropa, Maitripa, Marpa and other Kagyupa and Sakyapa 

teachers. The tradition of Hevajra is represented in the collection of texts, among which the indigenous 

tantra of Hevajra from the collection of texts of Ganjur is the main one.  

 

664 Lomakina I. I. Ulan Bator. L.: Art. Leningrad branch, 1977. P. 50-53; Скородумова Л. Г. Монгол туух соёлын 

товчоон. Унших бичиг. Улаанбаатар: Бемби сан, 2005. P. 177-179. 

665 Tsultem N.-O. Mongolian national painting "Mongol Zurag." Ulan Bator: State Publishing House, 1986. Ill. 14, 63. 
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Mahachakra Vajrapani (inv. No. U-1822) is depicted in the yab-yum union, his prajna is dakini 

Guhyajnyana (Tib. gsang ba'i ye shes), "Secret Wisdom." He has six hands, he holds a vajra, a snake, 

in his right hands and a knife, a snake in the left, the main hands are located in gestures – fearlessness 

(abhaya) and giving good (varada). Knife lost, snake broken. The attributes of the prajna are a kapala 

and a karttrika. The bodies of the deities are colored, the wooden sculpture is painted. 

One miniature sculpture (Inventory No. U-1421), very fine carving depicts Tsongkhapa and it 

is an insertion in the gau reliquary.  

Still in the collection is an incomplete chess set (inv. NO. KO-1435). It consists of fifteen 

figures. They are painted and covered with varnish. Among them are figures of a horse, camels, tigers 

and a lion. Three compositions are most interesting: on a truck, in the body there is a Khalkha Mongol 

woman in a typical headdress and with a hairstyle, she holds a child in her arms, in front of her on a 

low table there is a kettle and a bowl with cookies. The second composition depicts a Khalkha 

Mongol, in a long robe, in a headdress with a ball on top and a ribbon on the back, a leading camel 

harnessed to a covered carriage on two wheels. The third composition is a Khalkha Mongol Khan or 

noyon sitting on a throne with a cup in his hands. In front of him, leaning on one knee, there is a 

servant with a kettle in his hands, and next to the low table –a bowl with a treat.  

In addition, the collection also includes clay sculpture, more often painted (inv. No. U-726, 

1763, KO-187, 188, 1563, 1617, 1618) depicting Amitayus, lamas, Zanabazar, Milarepa, and not 

painted (inv. No. U-1784, KO-17, 95) – Buddha, Green Tara.  

Thus, the collection of the Hermitage contains a fairly complete representation of the 

masterpieces of Mongolian Buddhist art, including archaeological finds, sculpture and painting. The 

first Bogdo-gegen and the outstanding sculptor Zanabazar are considered the founder of Mongolian 

Buddhist art. It was thanks to him that the artistic Mongolian Buddhist tradition was created. 

 

Buryat sculpture in the collection of the State Hermitage 

The first Buddhist monasteries of Buryatia, datsans, were located in yurts, only later they 

became wooden. The Sartulsky datsan was founded in 1707, the next Tsongolsky – in 1730. There 

were already thirteen monasteries by the end of the 18th century, and their number reached forty-seven 

by the beginning of the twentieth century in Buryatia666. Datsans served as centers of education and 

culture, monks rewritten and printed books, made sculpture, wrote tangkas. Artists were trained in 

Tibet, Mongolia, Nepal and China. 

 

666 Galdanova G.R., Gerasimova K.M., Dashiev D.B. et al. Lamaism in Buryatia in the 18th – early 20th centuries. The 

structure and social role of the cult system. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1983, p. 44. 



270 

 

 

Buryat masters made sculpture mainly from wood, bronze, papier-mâché and clay. Some 

sculpture was made in a mixed technique of hammiring and casting667.  

A small group of silver sculptures is represented in the collections of the State Hermitage and 

the Russian Ethnographic Museum. They were mainly brought to the family of Nicholas II. Almost all 

of these gifts were in the personal rooms of the royal family in the Winter Palace668. 

Four Buddhist sculptures were presented to Tsarevich Nikolai Alexandrovich during his trip to 

Siberia in 1891. Here is how E. E. Ukhtomsky describes this journey: "On June 20, 1891, breakfast 

was scheduled in the Atsagat datsan. Outside the fence of the datsan, an extensive tent was arranged, in 

front of the entrance to which there were representatives of three Khorin clans, then the Lamaist clergy 

led by the Khambo Lama Gomboyev, representatives of the Buryat clans and Tungus. The Buryats met 

the guest with an offering of hadaks and gifts"669. 

Four Buddhist sculptures were presented to Tsesarevich, who handed them over to 

E. E. Ukhtomsky. They were included in his collection. Two of the four objects depict the Buddha of 

Bhaishajyaguru, Avalokiteshvara Shadakshari and Amitayus. All sculptures are made in a mixed 

technique of piercing and casting, refined with coinage and decorated with engraving. 

The cult of the Buddha of healing was one of the most popular cults in Buryatia. It is believed 

that one of the first preachers of Buddhism in Buryatia was precisely the lamas-doctors. 

In an accordance with the iconographic tradition, the Buddha of healing is depicted sitting in a 

vajrasana on the lotus throne, in his right hand he holds the fruit of a myrobalan, in his left is a bowl 

(patra). Attributes of both sculptures are lost (inv. No. U-1213, U-1214), they are opened, there are no 

insertions, vishva-vajras are engraved on the bottoms, on one of the bottoms there is an inscription in 

Russian: "Otochi – (Mongolian name Buddha of healing), Khorin Buryats June 19 days 1891." Thanks 

to this inscription, the sculptures have an accurate dating. In general, in Mongolia and Buryatia there 

was no tradition of writing the date of manufacture on sculpture, although such tradition existed in 

China. It can be assumed that both sculptures were specially made as a gift for the arrival of the prince, 

and his arrival was not expected on June 20, namely on June 19, but there were some delays on the 

way.  

 

667
 Vasilieva I.G. To the history of the Tsugolsky datsan on Onon // Almanac Orient. St. Petersburg. 1992. P. 121-132; 

Syrtypova S-Kh. D. Cult system and fine art of Buryat Buddhism // Buddhism in history and culture Buryats. Ulan-Ude: 

Buryad-Mongol Nom, 2014. P. 188. 

668 Archive of the State Hermitage, f. V, op. 69, 155, 69-12. 

669 Ukhtomsky E. E. Journey to the East of his Imperial Highness Heir-Prince 1890-1891 St. Petersburg – Leipzig, F.A. 

Brockhaus, 1897. P. 29-30. 
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The sculpture of Avalokiteshvara in the shape of Shadakshari (Inventory No. U-1216) is also 

similar in style to the Dolonnor artifacts: the deity has a thin waist and a high hairdo, but the lower part 

of the lotus throne is too wide for Dolonnor's objects. The sculpture has not been opened, a visva-vajra 

is engraved at the bottom, and the space in the back is filled with an engraved ornament. A thick neck 

and curls of hair that lie asymmetrically on the shoulders are also not characteristic of Dolonnor. 

A miniature figurine of Amitayus (inv. No. U-1215) is close to Chinese sculpture in style, but 

the shape of the lotus and the inaccuracies of casting indicate that the sculpture was made by Buryat 

master. It can be assumed that this is one of the rare sculptures cast in Buryatia. 

Four more sculptures were presented by the Hambo-lama of Eastern Siberia Dasha Dorzho 

Itigelov in 1913 in connection with the 300th anniversary of the Romanov house. Before the 1917 

revolution, these items were in the personal rooms of Nicholas the Second.  

Amitayus (inv. No. KO-384) was presented to Prince Alexei. Given the hereditary disease 

(hemophilia) of Tsarevich Alexei, the gift can be considered symbolic. 

Amitayus sits on the lotus throne. The lotus is single, similar lotuses are often found in the 

Mongolian sculpture of the outstanding Mongolian sculptor G. Zanabazar and the masters of his 

school. The lotus throne has a space behind and an odd number of petals, as in the Dolonnor style. One 

earring is lost, a high crown is worn on the head, the head is decorated with a high ear, and the ribbon 

at the right hand is broken from the elbow. The crown and the preserved earring are distinguished by 

amazing fine work. 

Buddha Shakyamuni (inv. No. KO-385) in Buddhist mythology is the last earthly Buddha to 

preach the doctrine. The bowl from the left hand is lost. However, on this sculpture there is a feature 

borrowed in this case by the Buryats: the right shoulder of the Buddha is covered with a cloak. 

Iconographically, the Buddha is endowed with special signs, these include an urna, an ushnisha, pulled 

ears, etc. Another feature of the Buryat sculpture, which followed the Mongolian tradition of 

Zanabazar and the masters of his school, is the highlighted urna, both at Buddha and at Amitayus. 

Comparing in style both of these sculptures can be assumed that they were made by one master. 

The figures of deities are characterized by massiveness, wide shoulders and short necks. Here, 

Nepalese proportions are clearly traced, which at one time so liked to use Zanabazar. 

S.-Kh. D. Syrtypova believes that the sculptures of Amitayus, Buddha Shakyamuni and silver 

White Tara from the Russian Ethnographic Museum collection can be attributed in style to the objects 
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of the masters of the Khorin School670, since White Tara with signature was presented to the Tsarevich 

during his trip to Siberia in 1891671. 

Thus, at present, five silver sculptures can be defined as the objects of the masters of this 

particular school.  

Two more sculptures of Manjushri and White Tara are also very close to each other in style. 

Manjushri (inv. No. KO-387), the bodhisattva of wisdom, depicted as seated in vajrasana, the sword 

from his right hand has been lost. In style, the sculpture copies the Dolonnor style: a high hairstyle, 

curls descend on the shoulders, the waist of the deity is thin and the figure is elongated. 

White Tara (Inventory No. KO-386), the goddess of longevity, is depicted seated in vajrasana, 

the lotus stem from her left hand has been lost. In style, like the sculpture of Manjushri, it is close to 

that of Dolonnor; its distinctive feature is the decoration in the form of flowers. This sculpture was 

presented to the Empress Alexandra Feodorovna. Since the time of Catherine II, all the wives of the 

Russian emperors were considered by the Mongols to be the embodiment of White Tara672. All 

sculptural images of Buddhist deities brought to the royal family have a pronounced Dolonnor 

influence. 

The large sculpture of Maitreya can also be referred to the same rare objects made in mixed 

technique in Buryatia. For a long time it was in the funds of the Museum of the History of Religion, 

and now it has been restored and installed in the Tsugolsky Datsan673.  

The sculpture of the three-meter Buddha Shakyamuni, which was preserved during the years of 

repression, is located in the Kyren datsan674. It also belongs to the works of Buryat masters. 

Silver sculptures from the Hermitage collection can also be attributed to this group, since they 

were made on a special occasion. 

Buryat sculptor Sanzhi-Tsybik Tsybikov became especially famous for wood carving. (1877-

1934). His works belong to the Selengin school of Orongoyi masters. Some images are in the 

Ivolginsky datsan, in the National Museum of Buryatia there are about forty of his works675.  

 

670 Syrtypova S-Kh. D. Cult system and fine art of Buryat Buddhism // Buddhism in history and culture Buryats. Ulan-Ude: 

Buryad-Mongol Nom, 2014. P. 183-187. 

671 Gorovaya O. V., Dmitriev V. A., Emelianenko T. G., etc. Imperial collections in the collection of the Russian 

Ethnographic Museum. "Kings to nations are nations to kings." Catalog. St. Petersburg: Passport International Publishing 

House, 1995. P. 144-145, 160. 

672 Pozdneev A. M. Essays on the life of Buddhist monasteries and Buddhist clergy in Mongolia in connection with the 

attitude of this latter to the people. St. Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1887. P. 69. 

673 Traditional Buddhism of Russia. 250 years of the institute Pandito Hambo llam of Russia 1764-2014. Photo album. 

Ulan-Ude: Baikal-GEO, 2014. P. 93. 

674 Ibid. P. 120-121. 
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The Hermitage collection has only two wooden sculptures depicting Vajrayogini (inv. No. U-

1913) and the wrathful deity of the area without attributes (inv. NO. KO-1506). They can be attributed 

to the works of Buryat masters. 

Comparing wooden sculpture and gifts to the royal family, main characteristic features can be 

distinguished for Buryat plastic. These include most often a single lotus throne, a massive deity figure 

with wide shoulders and, relative to such proportions, thin hands, starting from the forearms, and long 

elongated teeth at the crowns. 

Of course, tsatsa and miniature clay plastics were made in mass circulation; special shapes 

were used for these.   

Eastern Siberia there was another center where Buddhist plastic was cast. In the XIX - early 

XX centuries at the Petrovsky iron-making and iron foundry, various cast iron products were made, 

including artistic casting objects for the Buryat datsans. In style, they were an imitation of the Indian 

artistic tradition of the Pala Sena dynasties. The basis was taken Chinese sculpture of the XVII‒XVIII 

centuries, made in this style. At the Petrovsky plant, they began to make such images, because they 

satisfied the requests of the Buryat Buddhist believers and cost less than Chinese ones. After the 

revolution and the destruction of the datsans, such images were melted into metal. They have 

practically not survived to this day. Such a sculpture is not represented in museum collections in 

Buryatia, Irkutsk, Chita, St. Petersburg and Moscow. It has not been preserved in datsans.  

The Hermitage collection presents a completely unique cast-iron sculpture of Amitayus (inv. 

NO. KO-1677). The very fact of the production of Buddhist cult objects, in accordance with strict 

iconographic and iconometric canons, on one of the oldest (founded in 1790) and most famous 

enterprises in Eastern Siberia are of great interest. 

Especially unusual is the throne with a high back decorated with images of various persons of 

the Buddhist pantheon: a lion, birds, keepers of the throne. The deity does not have a Chinese face, but 

rather is close to the European type, although it depicts a character enlightened and removed from the 

world.  

It is necessary to note the high quality of the sculpture, the complex casting technique (inside 

the sculpture is hollow). The masters carefully worked out the details of the pedestal, clothes. I would 

like to emphasize that in some details of the decoration of the back of the throne (images of birds) and 

ornaments, the influence of Russian folk art is felt.  

 

675 Bardaleeva S. B. Sanji-Tsybik Tsybikov. Udan-Ude: Buddhist Traditional Sangha of Russia, 2006. P. 33, 37-51, 57-59, 

79-165. 
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The most famous example of Buddhist decor made at the Petrovsky plant is the openwork grille 

of the staircase of the Tsugolsky datsan. 

Thus, in Buryatia there was a Buddhist tradition of artistic metal processing, but a very limited 

number of objects were preserved. 

The works of Tuvan masters are also preserved, but they are not represented in the Hermitage 

collection. They made sculpture in a mixed technique of hammering and casting, from papier-mâché 

and carved from wood676. 

The sad fate of the Kalmyks is well known. A very limited number of Kalmyk objects have 

been preserved. Plaster tsatsa were found by N. N. Krotkov (1869-1919) in 1905 "on the ruins of the 

Kalmyk Khan headquarters, located two versts from Ghulja"677. They initially entered the Asian 

Museum, then were transferred to the Museum of Anthropology and Ethnography and from there 

entered the Hermitage in mid-1930.  

Tsatsa and their fragments, only thirty-two objects (inv. No. No. MP-379-410) represent 

Amitayus (inventory. No. MP-399), Sita Samvara (inv. No. MP-385), White Tara (inv. No. MP-387) 

and Ushnishavidjaya (inv. NO. MR-395). Of these, thirteen ones are with the image of Amitayus, 

seven with Samvara, ten with White Tara and two with Ushnishavijaya. Thus they constitute a triad of 

longevity deities. Samvara is shown along with the prajna Vajravarahi, who has a red body. They can 

be dated to the 18th century678 and they can be attributed to the work of Oirat masters.   

The Silver seal (inv. No. MP-412) was transferred from the Mint in 1934. The seal is massive 

square, with a handle, in the form of a figurine of a sitting tiger. It has relief inscriptions in three 

languages: Chinese, Manchu (square) and Oirat. On the side walls on the right there is a date: the fifth 

month, the twenty-sixth year of the reign of Qianlong, i.e. 1761. The inscription reads: "the seal of an 

official of the highest rank, deciding the affairs of the Ili Territory and other places." «Ili terigüten 

γajariyin kelerki šiyidkerji sayidiyin tamγa». On the rear side wall in Chinese it is written: "produced 

by the Ministry of Ceremonies." Geographically, the Ili region is an area of the river valley or and its 

tributaries. 

 

676 Elikhina Yu. I. On the question of studying the features of Buddhist Tuvan art // Buddhist art: traditions and 

innovations. Diversity and unity of Buddhist art in the space of cultures of Eurasia. Yekaterinburg, Publishing House of 

Ural University, 2019. P. 78-87; Elikhina Yu. I. Features of Tuva Buddhist art painting style in tangka // Art of Eurasia. Art 

of the Republic of Tuva. P. 258-271, No. 3(14), 2019. 

677 Oldenburg S. F. Ghuljan Buddhist terracotta images of the collection of N. N. Krotkov. St. Petersburg: Printing House 

of the Imperial Academy of Sciences, 1909. P. 563. 

678 Ibid. P. 563-566. 
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Thus, the collection of the Hermitage presents unique silver works of Buryat sculpture, and 

other ritual objects, which confirmed to the existence of the Buryat sculptural artistic tradition.  

 

Traditional Tibetan classification of sculpture according to styles 

Tibetans themselves also showed interest in classifying sculpture. Among Tibetan scholars in 

this series, Taranatha (1575-1635), who wrote The Story of the Masters Making Sculpture and the 

History of Buddhism in India (1608), should be distinguished. The following classification of 

sculpture in accordance with the styles was made by Padma Karpo (1526-1592). J. Tucci published 

part of the unfinished manuscript of an unknown master under the Tibetan name "jigs rten lugs kyi 

bstan bcos dpyad don gsal ba'i sgron me." Another work was written by Jigmed Lingpa (Tib. jigs med 

gling pa) (1729–1798). These Tibetan works give a classification of Tibetan sculpture in accordance 

with styles and geographical names. 

The school of Buddhist sculpture and painting, which was in Magadha, was called Madhyadesh 

(Tib. rgya gar dbus li). Another school located in the Rajastan area was called "old Western art." 

Another school was located in Bengal, during the time of kings Devapal (reigns 812-850) Sri 

Dharmapala (reigns 775-812). The Buddhist sculpture of this school was called "oriental images," and 

painting was also called "oriental" and belonged to the Madhyadesh School. In addition to these styles, 

Tibetans distinguished Nepali and Kashmiri679. 

Padma Karpo in his essay highlights sculptures and styles from India, Tibet, the Choir (Tib. 

Hor, the area of Lake Kukunor, which was inhabited by the Mongols) and China.  

Thus, according to the styles, the sculpture can be divided into the following categories: Nepali 

(Newars), Tibetan-Nevar, Tibetan gilded and non-gilded, imitation of the Pala-Sen style, imitation of 

Kashmiri and Bengali traditions, Tibetan-Chinese (Min, Qing), actually Mongolian and Dolonnor.  

 

4.10. Tibetan painting scrolls in the collection of the State Hermitage  

Different schools and directions 

If we consider the concept of Tibetan painting in a broader sense, this is an artistic tradition that 

has existed on the territory of Tibet since ancient times. The earliest cave paintings depicting animals, 

birds, people and hunting scenes date back to the Neolithic era and date back to the 4-3d millennia BC. 

Later painting of Tibetan nationalities and ancient states that existed in Tibet before the appearance of 

the first royal dynasty of Yarlung (1-2nd centuries BC – 846 AD) is unknown. The beginning of the 

 

679 Schroeder U. Buddhist sculpture of Tibet: Tibet and China. Hong Kong: Visual Dharma Publication, vol. II, 2001. P. 

677‒678 
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formation of Tibetan painting can be correlated only with the adoption of Buddhism as a state religion 

in the 7th century. 

Tibetan painting is distinguished by a variety of stylistic features, which is associated both with 

the spread of local cults and traditions, and with various schools of Tibetan Buddhism. In addition, the 

centers for the manufacture of works of art were monasteries, where their preferences were also of 

great importance. With images of deities, artists painted the walls of monasteries (wall painting) and 

decorated temples with paintings (tangka). 

In relation to Buddhist art, Tibetan Tangka painting (Tib. thang-ka) is a scroll made with 

mineral paints on the canvas. The tradition of this type of painting came to Tibet from India, where 

Buddhist artists created painting scrolls on fabric (Sanskr. pata). It was the type of scrolls that became 

most widespread in Tibetan Buddhism. 

Tangka was hung in temples and houses; they were used in religious processions. Tangka was 

also made very small, miniature (Tib. tsak-li) and huge. One of the largest tangkas depicting Buddha 

Amitabha is located in Potala and dates from the end of the 17th century. Its size is fifty-five by forty-

seven meters. 

According to legends, the first tangka for Tibet was ordered by Atisha in the Indian monastery 

of Vikramashila. Indian specimens have not survived to our time. According to researchers, the early 

Nepalese and Tibetan Tangka are close to Indian models. Most often, cotton or flax, less often silk or 

paper, were used to base the tangka.  

Tibetan historians claim that Tibetans learned Buddhist painting thangkas to cultural contacts 

with India. The historian Taranatha (1575-1634) mentions the names of several Indian artists, in 

particular two Bengalis – Dhiman and Bitpalo, who lived in the Varendra region and were 

contemporaries of two kings from the Pala dynasty – Dharmapala (c. 775-812) and Devapala (c. 812-

850). Several objects have been preserved that researchers attribute to western India or Tibet and date 

back to the 11-12th centuries, so you can imagine what early Buddhist painting.  

Tibetan artists wrote tangka in various painting styles. Researchers attribute the earliest works 

in the Tibetan style to painting from Dunhuang680. There was found a series of Buddhist scrolls close 

in style to the sculptural monuments of the Kachu monastery (Central Tibet). Sculptures of this 

monastery were erected under the patronage of Dro Khrisum Je, a Tibetan military leader who became 

famous in campaigns in northwestern China and Central Asia in the late VIII – early IX centuries. He 

was governor of Dunhuang from 781 to 810.  

 

680 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 45. 
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The painting of the Yulinku caves in Ansi (near Dunhuang) is close to the Indian style of Pala 

Dynasty and dates back to the 9th century. Under the influence of this style, early Tibetan sculpture 

and painting were created. Dunhuang was captured by the Tibetans in 781 and was under their rule 

until 848. Among the Chinese painting scrolls, a group of Tibetan ones stands out, so it can be 

assumed that Tibetan artists could work there. This style is characterized by a wide variation in the 

color scheme using red, blue, green and white. The robes of deities are decorated with ornaments, 

which distinguishes this tradition from Chinese. 

The earliest Tibetan painting of the Yarlung dynasty also dates from the 9th century. It is 

represented by wall painting of the Jokang Temple in Lhasa. This style is characterized by the softness 

and subtlety of the outlines, smooth bends of the body, ribbons and colors. Decorations of deities, lotus 

stems and images of nagas completely repeat the Indian tradition of Pala. In the middle of the 9th 

century in connection with the persecution of Buddhism of the last ruler of the Yarlung dynasty of 

Landarma, the centers of teaching move to Western Tibet, where Buddhist art is further developed. 

A new wave, the so-called "second spread" of Buddhism in Tibet begins in the 10th century. 

Monks from the northeastern regions of India and Western Tibet return to central Tibet. The first 

monastery in Tsang was founded in 997 and in the province of Ui in 1009. Painting and sculpture of 

Western Tibet of the 10-11th centuries had a great influence on the development of Tibetan art, which, 

in turn, was influenced by the artistic style of Kashmir. 

The Bengali style was very popular in Tibet681 by the 12th century. Some researchers attribute 

early painting to the Indian, Kashmir or Nepali style, other researchers distinguish the Tibetan style 

based on the Pala style, starting from the 9th century.682 

The revival of Buddhism in Tibet is associated with the name of the Chinese monk Lumei and 

his students, who founded a number of monasteries. These include Yemar and Shalu, decorated with 

wall paintings, which researchers date back to 1047. In the murals of these monasteries, the Indian 

influence of the Pala style is traced. The Dratang Monastery, located in southern Tibet, was built in 

1081-1093. Its walls are covered with paintings created under the influence of the traditions of Eastern 

Turkestan and the Chinese Liao dynasty683. 

One cannot fail to note the activities of Atisha and his disciples. Atisha preached the Bengali 

tradition in Tibet and introduced rituals adopted in Indian monasteries. He invited Indian teachers, 

artists and artisans. 

 

681 Kossak S. Early Paintings from Central Tibet in Metropolitan Museum Art // Orientations, Vol. 29, № 9, October, 1998. 

P. 50, 57; Pal P. Tibetan painting. Basel: Ravi Kumar, Basilius Presse, 1984. P. 29‒45. 

682 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 45–46. 

683 Ibid. P. 52. 
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Thus, in the Tibetan Buddhist tradition the Indian and Kashmir origins prevailed, but the 

influence of Eastern Turkestan, China and Nepal was encountered. At the same time, there was a local 

tradition that was not yet so widespread, but later it was it that had the strongest influence on the 

formation of Tibetan art. 

The appearance of the first Tibetan style of "menri" (Tib. sman bris) is associated with the 

name of the artist Manla Dondub (Tib. sman bla don grub) (approx. 1425-1505). He was born in 

southern Tibet, in the 30s and 40s. He worked in Gyantse in the Nenyin monastery. His main patron 

was Gedun Dub (1391-1474), the first Dalai Lama, at his request the artist painted the Tashilunpo 

monastery in 1458 and in 1468. Manla Dondub studied various painting styles and created his own, in 

which he incorporated elements of the Chinese landscape as a background, and the prevailing colors 

made a combination of blue and green. Before him, in Tibetan painting, the dominant background 

tones were red (red-orange) and blue, which were the favorites of the Nevarian masters. The artist 

borrowed a lot from the Chinese tradition of the Ming dynasty, except for elements of the landscape; 

this includes images of people, ornaments of fabrics and a tiny study of details. Manla Dondub wrote a 

detailed essay on the theory of iconometry and on his style, it served as a guide for the next 

generations of Tibetan artists. 

Manla Dondub had many disciples and followers, among them were his son and nephew, they 

created objects of Tibetan painting in the style of "menri": tangka, samples of murals, and according to 

their drawings was made at the end of the XV century a significant number of woodcut boards684. 

Tangkas of this style are not presented in the Hermitage collection.  

The founder of the second Tibetan style "khyenri" (Tib. mkhyen bris) was an outstanding artist 

Khientse Chenmo (Tib. mkhyen brtse chen mo), (worked in 1450/70‒80), a contemporary of Manla 

Dondub. He came from the Gonkar region south of Lhasa, Ui Province. The artist painted the Gonkar 

Dorjedan monastery. The khyenri style was also formed under strong Chinese influence, which is felt 

in the depiction of the landscape and smooth lines of the mountains. Shades of color for painting 

tangkas were used even more muted than in the style of "menri." According to the features of painting, 

the khyenri style is close to the Sakya tradition. It is characterized by the subtlety and sophistication of 

painting. Especially interesting are the images of tantric deities made in this style. The central figure 

 

Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 103–131; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. 

Abrams, Inc., 1999. P. 61–62. 
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occupies most of the canvas, which is characteristic of the khyenri. This style was further developed in 

the 17-18th centuries685. 

In the collection of the State Hermitage there is only a tangka (inv. No. U-225), painted in this 

style. It depicts Virudhaka, one of the four lokapalas, the guardian of the south, with a blue body with 

both hands he holds a sword. 

Two-thirds of the background of the tangka is covered with gray flame tongues, and only a 

third of the composition is reserved for the ground. In the center of the close-up is the sitting 

Virudhaka. His head is surrounded by a red nimbus with multicolored flames. In the center of the 

headdress is placed the syllable "ma." The syllable "ma" corresponds to the Vairochana Buddha, the 

emanation of which is Virudhaka. According to R. Thurman and M. Rhie Virudhaka, as the guardian 

of the south, he is associated with Yama, the lord of hell686. Virudhaka's right foot is trampled by a 

xuan turtle, with a bird's head and tail. According to Chinese ideas, the turtle is endowed with 

cosmological and cosmogonic semantics, the shell of the turtle served as the embodiment of world 

space. In addition, the turtle was associated with immortality. Virudhaka is held by a half-day local 

deity with a muscular green body. Virudhaka, with his semi-wrathful appearance, keeps people from 

evil acts. 

The tangka is richly represented by various vegetation, the mountains are indicated in blue-

green, as in the landscape tradition of the "new menri" style. The Virudhaka’s robe, a Chinese armor, 

is in line with the late Ming – early Qing tradition.  

Tangka is characterized by the subtlety of painting and the elaboration of small details. The 

absence of celestial space, the large figure of the deity, the specific form of the flames – it is these 

features that allow us to attribute the tangka to the Tibetan style of "khyenri."   

Tangka was part of a series depicting four lokapalas. Unfortunately, the remaining three objects 

from this series are not in the collection. Two similar tangkas were published by R. Thurman and M. 

Rhie687. To create the tangka of this series, the Tibetans used woodcut boards688. 

The third style of "chiuri" (Tib. byeu bris) was introduced by Tulku Chiu (Tib. sprul sku byeu) 

(worked in 1410-30). "Chiu" in Tibetan means "bird." The artist received such a nickname for 

constantly moving from one monastery to another, studying various styles. His painting is 

 

685 Jackson D. Ibid. P. 139–168; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 

62–63. 

686 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 232. 

687 Ibid. P. 230–231. 

688 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 386‒387. 
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characterized by the combination of these styles, the predominance of orange color is noticeable in the 

composition, and the contours of the figures are painted in gold689. There is no thangka in this style in 

the collection of the State Hermitage. 

The fourth style is "karma gardri" (Tib. kar ma sgar bris) was created by the monks of the 

Karmapa School and the artist Namha Tashi (Tib. nam mkha ’bkra shis) in the 16th century (worked in 

1560-1590) under the leadership of Konchok Janlag (Tib. dkon cog yan lag) (1525-1583) and 

Chjaltsab Dragpa Dondub (Tib. rgyal tshab drag pa don grub) (1550-1617). This style was widespread 

in Eastern Tibet. The proportions of the karma gardri style are based on the menri style and Indian 

bronze sculpture. Elements of the landscape are borrowed from the Chinese style of the reign of the 

Chinese emperor Zhu Di under the motto Yongle. The main feature of this style is a pale background; 

the composition is dominated by the sky and landscape. The central figure is relatively small and is 

written in darker colors on a light background. Gold is used very moderately. The figures are elongated 

and slightly frozen. The paints are mostly light, superimposed with a thin layer. After the activities of 

Situ Panchen Chogyi Jungney (1700-1774) (Tib. si tu pan chen chos kyi ’byung gnas), an outstanding 

scientist and artist, founder of the Palpung (Tib. dpal sprungs), near Derge in the province of Kham, in 

the style of "karma gardry" there are various directions690. Situ Panchen had many disciples and 

followers. He created a series of tangka dedicated to Jatakas, archats and various tantric deities. The 

collection of the State Hermitage presents several examples of this style. 

The first tangka depicts White Tara in traditional iconography (inv. NO. KO-1002). Around her 

there are six Chinese symbols of long life: the White Old Man, in Chinese Shou Xing, the Taoist deity 

of longevity, very popular in Tibet and Mongolia691, deer, crane, tree, rock and water. 

Throughout the composition, there is a strong Chinese influence. The outlines of the mountains, 

trees, river, flowers, and faint tones of colors indicate that the tangka was painted in Eastern Tibet in 

the style of "karma gardri." The hermit lama, Shou Xing, birds and animals seem very small. 

Especially interesting is the image of a hermit lama. Similar images in Tibetan painting are relatively 

rare. As a rule, the landscape is supplemented by birds and animals. The artist pays great attention to 

the pine tree as a symbol of longevity. Green blurs are bright; this indicates that the paint is made on 

the basis of malachite. 

 

689 Jackson D. A History of Tibetan painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions. Wien: 

Universitätsbuchdruckerei Styria, 1996. P. 89–97. 

690 Ibid. P. 259; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 62–63. 

691 Elikhina Yu. I. Cult of the White Elder according to pictorial and text sources (based on the materials of the collections 

of the State Hermitage and the Law of the Academy of Sciences of the USSR) / Newsletter of the International Association 

for the Study of Cultures of Central Asia", Issue 16, M.: Science, 1990. P. 111-120. 
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This tangka is one of the most interesting objects of Tibetan painting from the collection of 

Yu. N. Roerich. It is made in the style of "karma gardri" and painted at the end of the 17th century. 

There is very little tangkas dating from this time made in this style in the collection of the State 

Hermitage. A close analogy in style was presented at the exhibition "Wisdom and Compassion"692. 

Interesting examples of this style are the images of Hayagriva693 and Milarepa, surrounded by 

some scenes from his life694.  

The fifth style is one of the most common in the 17th century. It is called the "new menri," and 

was founded by the artist Choying Gyatso (1615-1685) (Tib. chos dbyings rgya mtsho). The artist 

painted the Tashilumpo monastery under the patronage of the Panchen Lama Lobsan Chokyi Gyaltsen 

(1567-1662), and then was under the personal patronage of the Fifth Dalai Lama. From 1640 to the 

early 1670s the artist worked in Tashilunpo and in Potala. He painted a series of tangka depicting the 

lines of the incarnations of Dalai- and Panchen-lamas.  

The "new menri" style is characterized by the predominance of blue and green in the image of 

mountains, water, nimbs and pillows. The use of Chinese landscape elements such as cumulus clouds, 

mountains, waterfalls, rivers, rainbows, violent vegetation, flowers, temples, and animal and bird 

figures. On the ceremonial tangkas, gold is used very abundantly, and painting is distinguished by the 

subtlety of writing. The figures of deities and saints are depicted in natural free poses; they are dressed 

in wide robes decorated with plant ornaments, with a large number of folds. There is no symmetry or 

static in this style. Thrones are depicted with rounded backs and handles in the form of dragon heads. 

This style is considered the most popular in the Tibetan tradition695. The style reached its height in the 

18th century, and at the end of the 19th centuries. During the life of the thirteenth Dalai Lama became a 

"court" style. Its centers were in Lhasa and in the Tashilunpo monastery in Sigatse. 

Most of the painting scrolls in the Hermitage collection are presented in this particular style. In 

this style, objects were painted not only by Tibetan, but also by Chinese, Mongolian, Bhutanese and 

Buryat artists. 

The most typical example is the tangka of the beginning of the 18th century, painted in the 

Tashilunpo monastery with a woodcut print depicting the Fifth Dalai Lama (1617-1682) (Tib. nga 

 

692 Thurman R., Rhie M. Wisdom and Compassion: The sacred art of Tibet: catalogue. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1991. 

P. 39. 

693 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 350-351. 

694 Elikhina Yu. I. Images of Milarepa from the collection of the State Hermitage // Vajrayana Buddhism in Russia: From 

contacts to interaction. M.: Diamond Way, 2012. P. 624. 

695 Ibid. P. 254; Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 67–68. 
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dbang blo bzang rgya mtsho). He sits on the throne in a monastic pose (guptasana), his legs are 

covered with robe, on his head a hat of the Gelugpa school, in his right hand he holds a lotus, and in 

his left chakra (wheel of teaching) – a symbol of royal power. In the foreground there is also a chakra 

– a symbol of the universal monarch, in India it was one of the types of weapons, later became the 

emblem of the Tibetan kings and an attribute of all the Dalai Lamas. It is characterized by fineness of 

painting, a large number of small details, a combination of elements of landscape and architecture, and 

a multi-figure composition.  

A monk and a layman sit at the throne of the Dalai Lama. Another person brings a headdress 

and a conch, probably Gushi Khan (1582-1654). The layman is depicted with a beard, long hair and 

the eyes of a skill. Thus, Tibetan painting depicts foreigners. Its appearance is different from Tibetan 

monks. His clothes are multi-colored and do not resemble red-yellow monastic robes. The layman's 

hands are folded in a gesture of worship (namaskara-mudra). In the lower part of the tangka is 

Mahakala. 

In the upper corners of the thangka are Nadi Dakini and the teacher of the Dalai Lama (1567-

1662). Between the Dalai Lama and his teacher, in a circle of golden radiance, is depicted standing 

Avalokiteshvara, and below him is the Potala Palace. 

The new menri style served as the basis for the Lhasa style. The collection of the State 

Hermitage contains five tangkas depicting the Buddha and archats made in this style. For painting of 

the XIX century characteristic use of mineral paints, delicate color scheme and a large number of 

elements of landscape, flowers, vegetation and small details696. This style, in its sophistication, riot of 

colors, bizarre clouds and tongues of flame, elements of the landscape, is truly a courtier; its heyday 

falls on the reign of the XIII Dalai Lama. 

A rather subtle painting, a study of details relate to Tibetan objects from eastern Tibet. They are 

presented in the collection of the Hermitage (inv. No. U-7, 36, 180, 201, 307, 309, 311, 1744, 1749, 

KO-935) and stand out for their "airiness," they have a lot of space, the sky from a light blue tint to a 

darker, blue color, they date from the end of the 17 – beginning of the 20th centuries. 

Another tangka depicts the preaching Buddha Shakyamuni (inv. No. U-1526), his hands are in 

front of his chest, in the gesture of turning the wheel of teaching, the body is golden. He sits on a 

throne with a high back, typical of the tradition of the Pala Sen dynasties. Above the head of the 

Buddha is an umbrella – a symbol of power. In front of the throne is a table with offerings. Next to the 

 

696 Elikhina Yu. I. A series of Tibetan tangkas depicting the Buddha and archats from the collection of the State Hermitage 

// Proceedings of the State Hermitage XXXIX Hermitage readings in memory of V. G. Lukonin. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2008. P. 30-39. 
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Buddha are two bodhisattvas – Maitreya and Avalokiteshvara, below – Ushnishavijaya and Amitayus 

in traditional iconography. 

Tangka is characterized by a fine study of parts. Lotus from pink openwork petals of a special 

shape is one of the features of the Tibetan painting school, especially well artists used to depict 

Chinese tables for offerings. 

Thus, in Tibet, its own painting styles arose and formed, which influenced the regions where 

Tibetan Buddhism was practiced. Two of these styles are widely used by contemporary Buddhist 

artists. In addition to the main Tibetan styles, there were regional styles of Amdo, Kham, Drigung et 

al. 

The most famous are the styles of the monasteries of Lavran, Wutaishan, and Yonghegong. 

 

Lavran style 

Lavran is a monastery in Amdo697, in northeastern Tibet, founded in 1709. The painting of the 

Lavran monastery is created in the style of "new menri." It is also characterized by an abundance of 

gilding, a rainbow mandorla, a fine elaboration of details; the deity necessarily sits on a lotus growing 

from the lake. On all tangka there are elements of landscape painting created under strong Chinese 

influence. 

The painting style of the Lavran Monastery is characterized by bright colors, proportionality of 

figures and numerous small details in the form of various offerings. The painting of this monastery is 

ceremonial, bright, colorful and spectacular, so it influenced the Buryat artists: they studied this style 

and often reproduced it. In the collection of the State Hermitage there is one tangka depicting 

Amitayus and two Tars, White and Green (inv. NO. KO-934)698. Painting is distinguished by a fine 

elaboration of details, brightness and an abundance of gold. The central figure of the deity is located 

on a lotus growing from the lake; this iconographic feature is one of the main features of the Lavran 

style. In general, the tangka is endowed with the main features of the "new menri" style. The viewer 

can see both the rainbow mandorla the predominance of the blue-green background, the bright colors 

of the lotus, snowy and rocky mountains with waterfalls floating in the pond of ducks. Before the 

throne of Amitayus are offerings for five sensory organs.  

This style, due to its splendor, has become widespread in Buryatia. Probably, some artists went 

here to study. 

 

 

697 Now it is the Gansu province of the People's Republic of China. 

698 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 170‒171. 
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Wutaishan style  

The Wutaishan Mountains are located in northeastern China, in the north of Wutai County in 

Shanxi Province. The length of the mountain range is about 170 km. The main mountain peak has a 

height of just over 3000 meters, for which Wutaishan is called the "roof of northern China." On the 

five peaks are Buddhist monasteries dedicated to Manjushri, with four peaks located at the corners of 

the square and surrounding the fifth, central. 

Wutaishan Mountains (Chinese 五台山 "mountain of five heights," Tib. ri-bo rtse-lnga) in 

accordance with the "Avatamska Sutra," describing the places of stay of bodhisattvas, is considered the 

place of stay of the bodhisattvas of wisdom of Manjushri and one of the four sacred mountains of 

China699. 

Wutaishan attracted the attention of adherents from the early days of the spread of Buddhism in 

China; according to legends the famous Bodhidharma (440-528) also visited there. The official status 

of the residence of the bodhisattva Manjushri was assigned to Wutaishan by a Buddhist monk at the 

insistence of Emperor Gaozong (650-683) of the Tang dynasty in 662. Since the end of the XVII 

century there was one of the residences of the Mongolian Janja-Hutukhtas. 

Many artists worked in the monasteries of Wutaishan, who created objects of painting in large 

numbers for pilgrims and for sale. A lot of work was created specifically for Mongolia. It can be 

assumed that in most cases prints of woodcut boards were taken as the basis, which were painted 

depending on the order. There are, for example, eight images of specially revered Indian teachers, 

starting with Nagarjuna, made on a black background, the so-called nagtan, and multicolored. These 

series of tangka have been preserved in Buryatia, Tuva, Finland, and Mongolia700. There is such a 

series of multi-color tangles in the collection of the State Hermitage. It comes from the collection of 

E. E. Ukhtomsky (inv. NO. U-264-271). These tangkas depict eight prominent Indian teachers: 

Nagarjuna, Aryadeva, Vasubandhu, Asanga, Dignaga, Dharmakirti, Shantideva and Chandrakirti, the 

founders of Buddhist philosophy701. Another tangka represents Begtse702. 

 

699 Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhisattvas in Art and Literature. New Delhi, 1994. P. 25. 

700 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. Il. 5, 7, 11, 14, 

17, 22; Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. C. 245, 247, 249, 251, 253, 255; Halén H. Mirror of the Void. 

Buddhist Art in the National Museum of Finland: catalogue. Helsinki: Museovirasto, 1987. P. 97, 101, 103, 105, 107, 109, 

111. 

701 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 60‒73. 

702 Ibid. P. 334‒335. 



285 

 

 

In general, thangkas are much simpler than the objects of the Lavran painting school, although 

they are also multi-figured, complemented by landscape elements and small details, there are also 

many cumulus clouds. The color scheme is completely identical to the Chinese samples. Probably, 

these artists largely satisfied the needs of the population of Mongolia, Buryatia, China and pilgrims, 

providing them with images for worship. In addition, it was considered very prestigious to bring an 

image or several from pilgrimage to holy places. 

The largest tangka from the Hermitage collection depicts the monasteries of Wutaishan (inv. 

No. U-354)703, it belongs to the meeting of E. E. Ukhtomsky. 

Painting in the Utaishan style became widespread in Mongolia. It has different images, both in 

the technique of colored multi-figured composition and in the nagtan technique. 

 

Tibetan-Chinese painting 

A lot of paintings from the Hermitage collection are painted in the Tibetan-Chinese style. Here 

you can select several periods. The first includes objects of the second half of the 18th century. They 

are distinguished by a fine study of details, excellent knowledge of the canon, multi-figure 

compositions are often found. Chinese artists added some components to the paints, as a result of the 

objects of this period they are very dark.  

An example is the painting composition "one hundred deities (heaven) of joy (Tushita)" (inv. 

NO. U-288). In the center of the composition is depicted Tsongkhapa with disciples. 

The upper part of the tangka is dedicated to the image of the heavens of Tushita, where 

Maitreya sits in the palace. Tangka is painted in the Tibetan-Chinese style, is distinguished by its 

amazing subtlety of writing, using a large amount of gold. The artist masterfully combines elements of 

architecture, landscape, celestial space and a large number of characters, working with special care all 

the smallest details. This tangka is a brilliant example of painting of the second half of the 18th 

century. 

The beginning of the XIX century characterized by no less thorough writing, restrained color 

scheme, tender and light colors. On the tangka White Old Man (inv. No. U-256) is depicted sitting on a 

deer against the background of a blue sky, clouds and mountains. The overall background is blue. 

Clouds are large cumulus, yellow, pink, green, blue and white. 

The second half of the XIX-XX centuries are characterized by three main directions: the first – 

ceremonial, with the elaboration of details, bright colors, a large amount of gilding, the second – 

 

703 Elikhina Yu. I. Tangka from the Hermitage collection depicting Mount Wutaishan. St. Petersburg: Publishing House of 

the State Hermitage, 2014. P. 143-151; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. 

Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. P. 438‒441. 
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simpler in technical terms, with characteristic synthetic colors – blue and green, as well as an 

abundance of gilding, multi-figure compositions: pure lands, Buddha life and its  miracles. 

For example, on the tangka of bodhisattva Maitreya (inv. No. KO-1023) is depicted in his Pure 

Land – the heavens of Tushita against the background of the palace. His body is golden. 

The image is characterized by a multi-figure composition, combining the image of pure land (in 

the center) and the palace of the deity (at the top of the tangka). The palace with curved Chinese roofs 

and an abundance of clouds are characteristic of the Chinese style. The iconography of deities belongs 

to the Tibetan tradition, thus, the whole composition is painted in the Tibetan-Chinese artistic tradition, 

and the main color is blue, which gives the impression of a light soaring image in the sky. 

Another group of images is characterized by small size, synthetic colors and some carelessness 

of writing. On such tangkas, most often one deity is represented, around it there can be a retinue of 

four persons.  

A typical example is a tangka depicting Chitipati (inv. No. U-202), two skeletons, custodians of 

cemeteries. Painting is quite simple in execution, without elaborating details, it is dominated by blue 

and green, Chinese artists painted similar objects in large numbers. 

Tibetan-Chinese painting has characteristic features: some tangkas are painted very carefully, 

with a large amount of gilding and the smallest details, others, mass – in a hurry, only with observance 

of iconography without elaboration of details, but in general, by style, it is well recognizable. 

 

Nepalese painting in the collection of the State Hermitage 

The painting is represented by Nepali painting in the style of Newarian (paubha) and Tibetan 

(tangka) objects in Nepal. Historically, paubha is the forerunner of thangka. The paubha painting 

features an intricate floral pattern used as a background. 

Since the XVI century Nepalese painting is influenced by the Rajput and partly Mughal 

miniature.  

In the collection of the Hermitage there is the tangka (inv. No. KO-1015) of the Nepalese artist, 

which can be dated to the end of the 19th century. It comes from the collection of Yu. N. Roerich. In 

the center of the tangka is a five-story Buddhist monastery decorated with a ganjir (a symbol of the 

victory of the teachings). The Buddha Amitabha under it Avalokiteshvara-Shadakshari, the lower two 

floors are occupied by monks. On the third floor, the lama conducts a debate or clarifies the doctrine. 

A floor below, the lama astrologer holds in his hands a table in which numbers from one to twelve are 

written. To the right and left of it are lamas-doctors (?), in front of each of them is a woman with a 

child.  
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In front of the monastery, a ritual is depicted, the monks play musical instruments, and the laity 

brings to them hadaks. The tangka depicts two boat crossings across rivers: in one boat people, in 

another elephant and man. Most of the people are depicted in white headdresses. To the right of the 

central temple is another three-story Buddhist temple.   

There are many animals on the tangka: elephants, horses, camels. In the upper left corner are 

monkeys. 

In the lower left corner of the painting is a person of European appearance, in a hat. 

It is difficult to say which monastery is depicted as a tangka, maybe the Nyingmapa School. 

We met a similar image of a lama of Nyingmapa704. The image of monkeys and elephants is most 

characteristic of Nepal, where these animals are found in nature.  

The Hermitage collection presents Nepalese painting of the mid-twentieth century.   

Objects of modern Nepalese painting can be divided into tangka (or in the Nepalese tradition of 

paubha) and oil painting.  

The most interesting of them are two works. The tangka depicts a four-faced Manjushri with a 

prajna (inv. No. KO-1416), his body is blue, her is red. He has eight hands; the attributes are in the 

main hands a bell and a vajra, in the right: a sword, a streak and an arrow. In his left hands he holds: a 

lotus with a book, an arcane and a bow. There is a prajna; her right hand is in the gesture of varada-

mudra, in the left she holds a lotus. Deities sit on the lotus throne, which in turn is located on the back 

of a snow lion, a riding animal (vahana) of Manjushri. 

In general, the tangka is painted in the classical Tibetan style of "new menri," it has a lot of 

gold; there are elements of the landscape: mountains, waterfalls, clouds. An unusual feature of this 

painting is that it is painted on paper, as the iridescent glow, that is, two strips that are usually part of 

the textile framing, in this case painting, decorated with plant and cloud ornaments. We know tangka 

from Inner Mongolia, painted in the XIX century, when artists used a similar technique. Only on the 

Mongolian tangkas were both stripes decorated with cloud ornaments.  

Another paubha presents the famous stupa Swayambhunath, the second largest and most 

important stupa in Nepal (inv. NO. KO-1419). The eyes of the wisdom of the Buddha are depicted on 

the harmika of the stupa. The Buddha Akshobhya is depicted from above, below are Prajnaparamita 

and Avalokiteshvara Shadakshari, around the stupa there are four wrathful guardians, in the center of 

the stupa there are two images of Avalokiteshvara. The iconography of Avalokiteshvara is somewhat 

unusual, but three of his images are presented on the tangka. 

 

704 Thurman R., Rhie, M. Worlds of Transformation. N.Y.: Harry N. Abrams, Inc., 1999. P. 384. 
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In general, the paubha is quite traditional, but there are no high mountains on the landscape, 

high grass is shown. The entire lower part of the tangka is dedicated to depicting various wedding 

rituals. Probably, this tangka was a gift for the wedding. In Nepal, the custom of giving paubha for a 

wedding is common. Similar paubha are available in different collections705. The tangka has only one 

framing strip filled with plant ornament. For tangka’s framing, usually sewn from silk, is also of great 

interest. One frame is made of violet silk with woven ornaments in the form of clouds and dragons. 

Buddhist symbols are cut out with a gold thread, six silver coins are sewn on the framing, which were 

circled in Nepal from 1817 to 1911706. One of them has a wooden carved frame, which in itself is a 

object of art.  

Nepalese painting is distinguished by iconography, the most often depicted are multiple deities, 

many details of the landscape. 

 

Mongolian painting in the collection of the State Hermitage 

Hermitage collection contains fifty-two fragments of wall painting from the Buddhist temple in 

Karakorum (inv. NO. MR-3173-3223). These are the earliest examples of Mongolian painting. They 

date from the XIII-XIV centuries. The most interesting are the images of the Buddhas, a fragment 

depicting the head of the bodhisattva (inv. No. MP-3194) and fragments of paintings of cold and hot 

hell (inv. NO. MR-3174, 3185, 3188, 3199, 3218)707. Early Mongolian images painted in the Tibetan 

tradition have a predominant red background in combination with blue. 

Small fragment of wall painting (inv. No. MP-3195) represents the head and upper body of the 

Buddha, surrounded by a white nimb and a red mandorla. The Buddha is endowed with a characteristic 

feature – high ushnisha. Bold black lines on the surface indicate that the painting has been updated. 

The left shoulder of the Buddha covers the red dress. Similar paintings are stylistically close to the 

early objects of Tibetan painting traditions, tangka708, the same style are available in Khara-Khoto. 

 

705 Kimiaki T. Art of Tibet. A Catalogue of Special Exhibition. Seoul: Hahn Foundation, 1999. P. 102. 

706 Elikhina Yu. I. Some works of contemporary Buddhist art stored at the State Hermitage // Modern Buddhist art: 

traditions and innovations (Collection of articles of the International Scientific Symposium on July 25-26, 2013, Ulan-Ude) 

Yekaterinburg, Publishing House of Ural University, 2015. P. 51-58, 128-134.  

707 Evtyukhova L. A. Fresky, found under the Ugedea Palace in Kara-Korum // Kiselev S. V., Yevtyukhova L. A., 

Kyzlasov L.R., Merpert N. Ya., Levashova V. P. Ancient Mongolian cities. M.: Science, 1965. P. 167-172. 

708 Elikhina J. The most Interesting Artifacts from Karakorum in the Collection of the State Hermitage Museum, St. 

Petersburg // Mongolian-German Karakorum expedition, vol. I, Excavations in the Craftsmen Quarter at the Main Road, 

Wiesbaden: Reichert Verlag, 2010. P. 39-48; Elikhina Yu. I. Some archaeological finds of the Mongol-Soviet expedition 

led by S. V. Kiselev. Settlement Karakorum, collection of the State Hermitage. Osaka: Museum of Ethnology, 2014. P. 

215-238. 
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The emergence of the Mongolian art school dates back to the XVII century and is associated 

with the name of Zanabazar. He is the founder of portraiture in Mongolia. In addition to self-portraits, 

he painted an image of his mother. Sometimes Mongolian artists painted with mineral paints on silk.  

The Hermitage collection presents two similar tangkas (inv. No. U-132, 1634), it has been 

painted on the print of a woodcut broad depicting White Tara. Similar tangkas are available in 

Mongolia709 and in the Art Museum of Irkutsk.  

Then the tangka was painted on canvas and silk. Chinese influence was quite strong, many 

Chinese artists worked in Urga, and many paintings were brought from Wutaishan. By the middle of 

the XIX century its own art school formed in Urga. 

Painting of Urga is characterized by an abundance of gilding, a small airspace, often figures of 

various animals appear as an addition to the background, often five types of livestock (camels, yaks, 

horses, cows, sheep, goats), deer, a rather fine elaboration of details. They wrote tangka on a red 

background and on gold710. 

Mongolian artists turned to their history, created portraits of Abatai Khan711, Bogdo-gegens712, 

they loved a lot of figurative compositions, such as the procession of Maitrei painted by G. Dorja713, 

and they painted views of Urga, monasteries and palaces of Bogdo-gegen714.  

The works of artists were anonymous, but some names were preserved, for example, masters of 

the mid-XIX century. Agvaan Sharav, Zhugdar, Damba, Tsagaag Zhamba et al. The most famous 

master is Baldugiin Sharav (1866-1939) – portrait painter, founder of modern painting in Mongolia. 

He founded his art workshop, painted tangkas715, created multi-figure compositions "One Day 

in Mongolia," "Milking mares", " Koumiss Festival" et al. They include many life scenes written 

realistically and with humor. For these works, the artist received the nickname Marzan, Mong. "joker". 

In portrait painting, he first used chiaroscuro. 

Often masters created multi-figure compositions (inv. No. U-86). Such tangkas include a series 

of images dedicated to the miracles of the Shakyamuni Buddha. 

 

709 Tsultem N.-O. Outstanding Mongolian sculptor G. Dzanabadzar. Ulan Bator: State Publishing House, 1982. P. 112. 

710 Tsultem N.-O. Mongolian national painting "Mongol Zurag." Ulan Bator: State Publishing House, 1986. Il. 46–51. 

711 Ibid. Ill. 152. 

712 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. I боть. 

Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, 2011. C. 400-468.   

713 Tsultem N.-O. Mongolian national painting "Mongol Zurag." Ulan Bator: State Publishing House, 1986. Ill. 153.  

714 Ibid. Il. 155–158; Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг 

бүтээлээс. II боть. Лондон, Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар. C. 960–970. 

715 Нарантуяа Ц. Монгол урлагийн үнэт бүтэлүүд. Аюрзанын галерей. Улаанбаатар, 2005. C. 32-33. 
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The Hermitage collection has one painting on a red background depicting Padmasambhava 

(inv. NO. U-274).  

Teachers of various schools could attend on the one tangka. For example, on the tangka with 

the central image of Dalha (inv. No. KO-493) above is the founder of the Nyingmapa School – 

Padmasambhava, and below are two more lamas: one of Gelugpa (in a yellow hat) and another of 

Nyingmapa716. 

Dalha is one of a group of five guardian deities of a man who accompany him all his life. 

Tangka is a brilliant example of the Urga school of painting, which is characterized by an abundance 

of gold, the image of various animals against the background of the landscape, multicolored clouds, 

and the appearance of lamas of different schools on one image. 

On another Mongolian tangka (inv. No. U-1541) of the same time with the central image of 

Avalokiteshvara, Padmasambhava and Tsongkhapa are also present. It also has a lot of gold, a blue-

orange mandorla with wavy golden rays, little celestial space, the predominance of landscape and 

green and blue paint.    

Mongolian painting had a significant impact on the artistic traditions of the Buryats and 

Tuvans. Many small details as forms of lotus, sets of jewelry were especially popular. The image of 

five types of livestock was so close to the Buryats and Tuvans that this plot was also widespread in 

them. 

 

Bhutanese painting in the collection of the State Hermitage 

The spread of Buddhism on the territory of modern Bhutan dates back to the 8th century, when 

Padmasambhava visited these places and preached the doctrine here. Then the monks of the Kagyu 

school, representing a branch of the Drukpa, continued the spread of Buddhism in the XII-XIII 

centuries, its heyday began in the XVII century. in the western part of the country, and in the eastern 

part the Nyingmapa continued to dominate. 

The Hermitage collection contains several objects of Bhutanese painting. They belong to the 

collection of Yu. N. Roerich. In the center of the tangka is depicted Padmasambhava (inv. NO. KO-

1006). His cult gained particular popularity in Bhutan. He arrived in Bhutan at the invitation of King 

Sindhu Raja and, as in Tibet, and pacified evil spirits. 

On the mountain, in the place where Padmasambhava indulged in meditation, prints of his 

palms and feet appeared. In Bhutan, Padmasambhava is revered as the second Buddha who preached 

 

716 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 390-393. 
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tantras. The Thaktsang monasteries in the Paro Valley and Kurdje in Bumtang are associated with his 

name. 

Images and statues of Padmasambhava are found in Bhutan in all temples and are decorations 

of home altars717. Around the central image of Padmasambhava are his six merciful previous 

incarnations and two wrathful ones. 

The lower part of the thangka depicts the lama of the Drupa Kagyu School, wearing a red cap 

with white stripes. It is the headdress that is the characteristic attributing factor for this thangka. 

In the center of the second tangka is depicted Padmasambhava surrounded by the bardo deities 

(inv. NO. KO-1008). Around Padmasambhava, twelve of the twenty-five disciples, panditas and 

followers of Drugpa-Kagyu and Nyingmapa Schools are depicted, some of them are bearded. 

Another tangka represents bodhisattva Avalokiteshvara Shadakshari (inv. NO. KO-998).  

One of the most common forms of Avalokiteshvara is Shadakshari. It is in this form that the 

deity is represented on the tangka from the collection of Yu. N. Roerich, stored in the Hermitage. Only 

on tangka the body of the deity has a golden color. In the collection of the State Hermitage, the most 

images of Avalokiteshvara are in this form. 

Tangka is painted in Bhutan, in the style of "new menri," on a silver background, all the deities 

presented on tangka have golden bodies, except for the wrathful Vajrapani. Bodhisattva Manjushri, 

Buddha Amitabha and Buddha Amitayus are depicted from above. Below, on the same level, are the 

bearded Bhutanese lama and Shakyamuni Buddha, since the lama is the preacher of the Buddha's 

teachings on earth, so he is depicted on the same level as the Buddha, but his figure is much smaller in 

size. They both sit in the pose of vajrasana, right hands in the gesture of bhumisparsha-mudra, in the 

left hands of patra (bowl for collecting handouts). Only Bhutanese painting is characterized by the 

image of bearded lamas, so the tangka is well attributed.  

Under these deities are Tseringma, the main of the five goddesses of longevity, and the famous 

Tibetan poet and hermit Milarepa (1040-1123), who practiced the five goddesses of longevity. 

Milarepa belonged to the line of incarnations of the Kagyupa School. In Bhutan, the branch of the 

Drugpa Kagyu dominated. Therefore, Bhutanese tangka often depicts the holy traditions of Kagyupa, 

among which Milarepa is one of the most revered.  

At yhe very bottom are Akshobhya Buddha in the decorations of bodhisattva, dharmapala 

Vajrapani and Vajrasattva, a particularly revered deity in the tradition of the Kagyupa School. 

 

717 Mehra G. N. Bhutan: Land of the Peaceful Dragon. New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur: Vikas Publishing 

House, 1974. P. 67. 
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Tangka is a brilliant example of Bhutanese painting, is one of the best objects in the collection 

of the State Hermitage and is distinguished by the subtlety of painting, a large amount of gilding; it 

contains elements of the landscape718.  

As a rule, Bhutanese images are easily recognizable by the typical for the tradition of a Drugpa 

Kagyu and by bearded lamas. Very often, deities and saints sit on the lotus throne, which has triple 

carved petals with a wavy edge. The characteristic features of Bhutanese painting are often deities or 

lamas with golden bodies, the finest elaboration of details, which is not found even in Chinese painting 

of the second half of the 18th century, multi-figure compositions. Sometimes it gives impression of 

even excessive congestion, attention is scattered precisely on the trifles, without stopping at the central 

character. Bhutanese artists painted images on canvas and silk. In general, they followed the Tibetan 

style of "new menri."  

 

Buryat painting in the collection of the State Hermitage 

The tangka from the Hermitage collection can only be divided only by temporary features and 

only some by styles. Part of the tangka dates from the 18th century, some date back to the 19th century, 

and most of the works – to the end of the 19 – beginning of the 20th century. A. Sh. Gomboeva leads a 

similar classification, combining the first group of tangkas of the late XVIII – early XIX centuries719. 

The Buryat art style has pronounced features at the end of the 18th century. Probably, the first 

works of Buryat artists can be dated to the middle of the 18th century720. The style was formed under 

the influence of the Mongolian art tradition. Prints from woodcut boards (Mong. bar) and stencils 

(Mong. zagvar) were brought from Mongolia. 

The main characteristic feature of early Buryat painting is the color scheme. It is characterized 

by mute, skillful and subtle use of various shades in the presence of a limited number of colors.  

The main deity is depicted without decorative and ornamental overload and excessive details. 

The contour is clear, fluid lines, and smooth shape transitions. Robes are most often decorated with 

parallel short strokes, dots and small circles. Nimbs and mandorlas are usually tricolor, without 

rainbow radiance and cloud-flower surroundings. 

 

718 Elikhina Yu. I. Tibetan painting (tangka) from the collection of Yu. N. Roerich. Collection of the State Hermitage. St. 

Petersburg: Gamas, 2010. P. 44-47, 50-53, 86-88. 

719 Gomboeva A. Sh. Buddhist Tangka of Buryatia (to the question of periodization, terminology, icon schools) // Museum 

of the History of Buryatia named after M.N. Khangalov. Ulan-Ude, issue 2, 1999. P. 34-40.  

720 Ivanov D. V. Buddhist collections of Kunstkamera of the 18th century // East Asia: things, history of collections, texts. 

Collection of MAE. T. LV, St. Petersburg: Science, 2009. P. 254-276. 
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The landscape is characterized by conciseness, fairly strict symmetry, low mountains, trees, 

reservoirs (in the form of triangles or irregular squares) and clouds, which often have a triangular 

shape. 

According to stylistic signs, as the earliest work, one can note a tangka depicting the mandala 

of Amitayus (inv. NO. U-326). It is quite close to the tangka from Kunstkamera721. Such features 

include light colors, multi-colored cumulus clouds surrounding Buddha Amitabha and mandala, 

"spots" on the background of the earth and mountains, denoting small stones. And if clouds are an 

integral part of the Chinese painting tradition, then stones are found only in Buryatia. Although, 

probably, they originally designated grass bushes, which are also present on many tangka of the XVIII 

century. Multi-colored cumulus clouds are spelled out as follows: inside they have two characteristic 

curls, reminiscent of the ancient traditional horned ornament, called "eber" in Mongolian. 

Probably, the tangka with the image of the eight-armed and eleventh Avalokiteshvara (inv. NO. 

U-1534) can be attributed to the middle or to the third quarter of the 18th century. Bodhisattva has a 

very extensive retinue of bodhisattvas, teachers, White and Green Taras, Hayagriva and Vajrapani. 

Directly above it is placed Manjushri, which is surrounded on two sides by Akshobhya, 

Amoghasiddhi, Amitabha and Ratnasambhava, shown in the form of bodhisattvas. Below are two 

lamas, one of them has a Buryat hat on his head. 

Especially interesting are lotuses growing at the throne of the bodhisattva of mercy. Usually 

they are not written on images. Against the background of the grass are lilies, orange and lilac, which 

are found in the nature of Transbaikalia. The bright blue color of the mandorla, sky and other details of 

the tangka are also characteristic of Buryat painting of the 18th century. Paint is made on the basis of 

lazurite, this shade has nothing to do with blue synthetic paint produced in the 20-30s. in Europe in 

19th century. 

The framing is made of a rough, monochromatic dark blue cotton fabric of a rare plain weave 

with a count of threads along the warp 14 and on the weft 14 by 1 cm. The canvas itself is made of 

exactly the same fabric. 

Loose weaving of the base is characteristic of the canvas, on which was used to paint tangkas in 

Buryatia at this time. 

All objects of the 18th century are characterized by a relatively shallow color scheme, often 

with a predominance of blue-blue color, the use of mineral colors. The composition is built quite 

symmetrically. Tangka is both multi-figure, and with the image of a single character. In the Buryat 

images, compared to the Mongolian ones, relatively much heavenly space was left, the deities of the 

 

721 Ibid. P. 260-261. 
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retinue often "soar" in the air. The shape of clouds is very diverse: rounded and oval with numerous 

curls, triangular, linear, and elongated throughout the length of the canvas with small ovals. On some 

tangkas there are no clouds at all. Sometimes on Buryat images you can see hills overgrown with pine 

trees722. Water bodies also have a specific shape; waves are spelled out in white. Often in front of the 

deity are the offerings of "five senses." In general, Buryat painting of the 18th century is characterized 

by a certain, well-recognized style. 

The iconography of the most interesting images is rather traditional: on them Buddha 

Shakyamuni, Tsongkhapa, Buddha Amitayus's mandala, Avalokiteshvara, different forms of 

Yamantaka, Hayagriva, Vajrasadhu (or Dorje Legpa), single and with prajna, Gubilkha, Dalkha, the 

White Old Man, Hariti (Bakhaputrapratisara), White Tara, Manjushri, Milarepa are presented et al. 

Deities on the tangkas are depicted both single and with a retinue. 

The image of the White Old Man is especially unusual in this case. The collection presents his 

Buryat images of the late 18th century, both painting and prints of woodcut broads. His image with two 

companions was created under the influence of iconography of the Chinese deity Tu-di723. 

In the collection has a painting image of the White Old Man of the early 19th century. on the 

wooden plaque (inv. No. U-1780), covered with varnish. He probably stood on the home altar. Usually 

Orthodox icons were painted on the boards.  

In the middle of the 19th century and later the image of the White Old Man is more influenced 

by the iconography of Shou Xing.  

At the thangka of the first half of the 19th century a simplicity and brevity are lost, giving way 

to different details. 

In the XIX century various schools of painting have appeared. Since the second half of the XIX 

century in connection with the further development and strengthening of religion, Buddhist painting is 

becoming more complicated, becoming more professional. This was due to the fact that during this 

period relations with the Buddhist centers of neighboring countries were expanding: Tibet, China, 

Mongolia, their own philosophical schools were opened at Buddhist monasteries, centers with their 

own printing house and art workshops appeared.   

The Lavran style was very widespread in Buryatia. Two tangkas are made in this style from the 

collection of B.I. Pankratov with the image of Manjushri (inv. No. KO-1612) and Sarasvati (inv. NO. 

 

722 Ashencaen D., Leonov G. The Mirror of Mind. Art of Vajrayana Buddhism: catalogue. L.: Spink, 1995. P. 34. 

723 Galdanova G.R., Gerasimova K.M., Dashiev D.B. et al. Lamaism in Buryatia 18 – early 20th century. Structure and 

social role of the cult system. Novosibirsk: Science. Siberian branch, 1983. P. 159-163; Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. 

The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 2015. 

P. 401. 
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KO-1614). Many artists imitated the Lavran style, due to its colorfulness, subtlety and "airiness." Its 

dominant light blue color scheme gives the impression that deities soar in the air724. In general, in this 

style there are characteristic features of the Tibetan "new menri" style: rainbow mandorla, the 

predominance of blue-green background, bright colors, lotuses, snow and rocky mountains with 

waterfalls, water bodies, often lotus, on which the deity sits, grows directly from the lake, images of 

animals and birds. 

In the beginning of the 19th century in Buryatia, the doctrine of Kalachakra spreads. To conduct 

hurals dedicated to the main deity of this system – yidam Kalachakra, special temples of Duinhor sume 

are being built: in the Aninsky datsan – in 1811, in Tamchinsky – 1825, etc. By the middle of the XIX 

century tangkas with the image of Kalachakra appear in them, which are characterized by complex 

iconography.  

The hagiographic tangkas are represented by serial paintings dedicated to the life of the 

Buddha: a series of fifteen miracles of the Buddha and the twelve acts of the Buddha. 

Iconographic composition depicting offerings sometimes takes more unusual forms. So, on the 

tangka (inv. No. U-1687), dedicated to the goddess Bahaputrapratisara (Hariti), ritual offerings are 

depicted in a multi-stage altar crowned with an umbrella of peacock feathers and a multicolored 

square. Interestingly, the miniature image is made in China, pasted on the host, and the altar and 

landscape are completed by the Buryat artist. 

Usually, a composition with offerings is created for wrathful deities, but in Buryatia Hariti was 

especially revered as a goddess who helps to babysit children. 

The veneration of some deities in Buryatia had its own characteristics. For example, Pehar is 

also known under the name Taban Khan – a group of five deities. He is considered a deity directed 

against shamans. The llamas appointed him the hereditary, obligatory guardian of families with a 

"strong shamanic root." 

Buryat artists begin to use new painting technologies for them, the technique of gilding and 

silver, miniatures, etc. 

The color of the Buryat tangkas in this period depended to some extent on the use of aniline 

paints, which were imported from the European part of Russia. Therefore, combinations of piercingly 

bright tones of blue, red, green, orange, pink colors appeared. 

In the 19th century Buryat artists imitate Chinese styles, especially Wutaishan. In Mongolia 

itself, the masters followed the styles of the first Undur-gegen Zanabazar and the Urga style, becoming 

 

724 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography. 2003. P. 218, 263, 

268‒269. 
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widespread from the middle of the 19th century. K. M. Gerasimova wrote: "... copying reference art ... 

fettered the artist's creative initiative"725 

In the same time, artists use gold and silver paints. It is also easy to determine Buryat tangka by 

this bleak with a brownish tint of gilding and grayish silver. Similar tangkas were published by C.-B. 

Badmazhapov, A. V. Zorin et al.726.  

In addition to cheap gold paint for temple tangkas, artists also used high-quality bright gilding.  

Sometimes the place of painting of the tangka can be determined by the inscription on the back 

side, as in the case of the tangka depicting Avalokiteshvara in the form of Khasarpana (inv. NO. U-

103). It says in Tibetan "Aninsky datsan"727. 

By the end of the 19 – beginning of the 20th centuries under the Buryat datsans, artistic centers-

workshops were formed, where there were common artistic traditions, manner and technique of 

painting. The largest centers existed at Gusinoozersky, Tsongolsky, Aginsky, Tsugolsky, Egituysky, 

Aninsky, Yangazhinsky datsans. 

The names of some artists are known, for example, Nima Tsyrempilon, Yeshi-Nima Dambiyin, 

Danzan Genden, Tsultim Tarbayev, Daba Tushne, Bazar Arigune; Aginsky datsans: Osor Budaev, 

Selenginsky datsans: Lode Sambu, Badzar Budaev et al. 

The Hermitage collection presents one unfinished tangka by Osor Budaev and his painting 

poster depicting events in Central Asia in 1916. 

In the middle of the twentieth century Buryat artists repeated the plots of old masters, copied 

iconographic features, but used other colors. 

A vivid example is the image of Milarepa (inv. No. KO-1610) from the collection of 

B. I. Pankratov. On it, Milarepa is represented in traditional iconography, but the image is painted on a 

gray background and the sky is also gray. The foreground depicts a hunter bowing to a hermit; next to 

him a dog is shown. If the Art Nouveau style existed for Tibetan painting, then this artifact could be 

attributed to this particular style. 

Unusual are the sharp peaks of the mountains, banana trees, the gray-green figure of Milarepa, 

the unnatural inclination of the body – all these features make this tangka especially interesting. Its 

 

725 Gerasimova K. M. Issues of methodology for the study of the culture of Central Asia. Ulan-Ude, BNC SB RAS 

Publishing House, 2006. P. 247. 

726 Badmazhapov Ts.-B. Iconography of Vajrayana: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. P. 102, 140, 244, 

etc.; Zorin A. V., Johwin M.B., Kryakina L.I. One hundred and eight Buddhist icons from the collection of the Institute of 

Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences. St. Petersburg Oriental Studies, 2010. P. 33, 45, 75, 85, etc. 

727 Elikhina Yu. I. Iconography of Avalokiteshvara in the art of Buddhism // Tibetology in St. Petersburg. Out. 1, St. 

Petersburg, 2014. P. 173-189, Fig. 23. 
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presence in the collection of the State Hermitage Museum, in which almost no Buddhist works of the 

twentieth century are presented, testifies to the existence of a continuous Buddhist tradition of painting 

art in Buryatia. 

Thus, it can be noted that Buryat painting, although based on the Tibetan tradition, is 

nevertheless well recognizable and easily identifiable on a set of decorations, small details and 

landscape elements.  

 

Tuva painting in the collection of the State Hermitage 

The first Buddhist monasteries were located in yurts, only later they became wooden. The first 

monastery – Erzinsky (Kyrgyz) – was built in 1772, the other, the largest in this kozhuun, Samagaltai 

(Oyunnarsky) – in 1773.  

Following the first monasteries, others began to be built; gradually they appeared in all 

kozhuuns of Tuva. In Beise kozhuun, the Bai-Kara monasteries were built in 1809, Chaa-Khol in 

1811, Saryg-Bulun in 1824; in Todzhinsky – Ovgon in 1815; in Oyunnarsky – Naryn in 1850; in 

Hemchik – Kop-Sook in 1857 and Nizhnechadansky in 1873. The rest of the monasteries ans temples 

were built at the beginning of the 20th century. Judging by the surviving information, the architecture 

of most wooden Tuvan monasteries reflected the influence of the traditions of Chinese architecture728. 

Datsans served as centers of education and culture, lamas rewritten and printed books, made 

sculpture, painted tangka. Artists were trained in Tibet, Mongolia, Nepal and China. In the mid-1930s 

datsans were closed and looted, some destroyed. The last datsan in Chadan was opened from 1945 to 

1960. 

The Tuvan School of painting of the late 18th – early 20th centuries generally followed the 

Tibetan style of "new menri", but its peculiarity lies in the great attention of artists to the landscape 

background. Mountains are very often depicted as gentle, low, their top is highlighted by a brighter 

blue-green outline, and mountains often do not have clouds at the tops. Probably, real landscapes and 

the surrounding nature served as a prototype. 

Clouds on the tangka are of a variety of bizarre shape, rounded, triangular, and elongated. Their 

shades range from white to light pink, green and blue.  

Characteristic features include special faces of deities, not round, of the Chinese type, but 

rather square, with widely open eyes.  

 

728 Mongush M. V. The history of Buddhism in Tuva (the second half of the 6 – the end of the 20th century) Novosibirsk, 

Science, 2001. P. 43-44. 
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Patterned fabrics of Buddha's and bodhisattvas' robes differ from different painting traditions; 

they are decorated with circles, dots, dashes, imitating floral and cloudy ornaments. 

The image of a "snow" lion or a Buddha dog (Tuv. arzylan), it more often shown in profile, less 

often in a turn of three quarters, and it has an unusual nose shape. Sometimes he appears on the tangka 

as an independent character, an addition to the landscape, paired with a tiger729. It should be noted that 

this animal has become one of the national symbols. 

When depicting livestock as an addition to the landscape background, Tuvan artists depict it in 

white, traditionally cows, horses, sheep, goats and camels are included in five types of livestock.  

Characteristic features include images of miniature trees, an unusual shape of flowers 

decorating mandorlas, as well as ratnas floating in reservoirs. On some tangka, small white flowers 

complement the landscape, but they do not resemble Kalmyk daisies. 

When depicting wrathful deities, an unusual fire mandorla is sometimes present, consisting of 

two parts, quite symmetrical, its flame tongues are deployed to the center of the composition. Similar 

fiery mandorlas among other peoples who profess Tibetan Buddhism are not known to us.  

A number of tangkas have a specific color scheme, which distinguishes them from the objects 

of the Mongolian, Buryat or Chinese painting schools. Sometimes, as in the Chinese tradition, a lot of 

gold is used. 

Buddha Shakyamuni is usually depicted with archats; with panditas and mahasiddhas or only 

with pandits; surrounded by bodhisattvas, yidams and dharmapalas; with thirty-five Buddhas of 

repentance; with life scenes; scenes from previous births; performing miracles; with eight stupas; in 

the mandala, relatively many images of Mahakala, as he helped suppress the spirits of the area. 

Begtse was considered the personal patron deity of the Gegen Bogdo, so his images have been 

preserved quite a lot both in Mongolia itself and in Tuva730.  

The names of some artists are known, for example, Davaa Ondar from Sug-Khol, Sanchai 

Donduk-ool from Ovkur, Shyyran Buduur-Khelin and Chamyyan Oorju from Bai-Taigi, Danzyn-ool 

Kuular and Bilchey Khovalyg from Chadan731. 

The author wrote a catalog on Buddhist art of Tuva from the collection of the National Museum 

of the Republic of Tuva732. 

 

729 Budegechi T.B. Art heritage of Tuvans. The destinies of the arts. Life of tradition. Dialogue of cultures. From traditional 

to modern. M.: JSC Vneshtorgizdat, 1995. P. 148. 

730 Yelikhina Yu. Regarding the Question of Research in the Aspects of the Buddhist Tyva Art // Buddhist Art: Traditions 

and Innovations. Yekaterinburg, 2019. P. 182–191. 

731 Budegechi T.B.heritage of Tuvans. The destinies of the arts. Life of tradition. Dialogue of cultures. From traditional to 

modern. M.: JSC Vneshtorgizdat, 1995. P. 143. 
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The Hermitage collection has only two samples of Tuvan painting. The first is the traditional 

tangka (inv. No. U-1548) with the image of Green Tara surrounded by two hundred ninety miniature 

images of Taras. Above the head of Tara is the miniature figurine of Buddha Amitabha. Tangka is 

painted in an unusual style, a characteristic feature is the lotus throne, another feature is the figures of 

lions placed on the throne. Tangka dates from the middle of the XIX century. Mineral paints were used 

on it.  

The second image is made on a stone slab of shale (inv. NO. MR-2896). This image of Buddha 

Muchalinda in traditional iconography was very skillfully carved on stone: the lines are clear and even. 

Traces of painting in blue, green, white and red paints have been preserved on the plate. Blue paint is 

synthetic, imported. The face of the Buddha is very characteristic, typical of the Tuvan tradition of the 

second half of the XIX century. The stone was found in the Chadan region, on the Muzhdak Mountain 

by A. K. Kurmenov in 1951 and presented to the Hermitage.  

 

Kalmyk painting 

Buddhist temples in Kalmykia appeared at the end of the 18th century. They, like everywhere 

else, were centers of education and crafts. 

The objects of Kalmyk painting have survived very little due to certain historical 

circumstances. The Hermitage collection has four tangkas painted by Kalmyk artists. All of them 

belong to the 19 – early 20th centuries. One of them was donated to E. E. Ukhtomsky733. Two of them 

were acquired by the museum in 2001. The first depicts the Shakyamuni Buddha, the second tangka – 

the middle of the 19th century is the scenes of life (namtar) of Tsongkhapa, the third tangka of the late 

XIX century depicts thirty-five Buddhas of repentance and the fourth image shows the Buddha 

Maitreya surrounded by bodhisattvas. 

The Hermitage collection has a tangka was donated to E. E. Ukhtomsky by Kalmyks Dambo 

Ulyanov and Naran Ulanov. It depicts Shakyamuni Buddha in traditional iconography: without 

jewelry, he sits in a diamond pose (vajrasana) on the lotus throne, the right hand is located in the 

gesture of touching the earth (bhumisparsha-mudra), in the left is a bowl for collecting handouts 

(patra). 

 

732 Elikhina Yu. I. Buddhist art and iconography of Tuva. Collection of the National Museum of the Republic of Tuva. 

Kyzyl: Aldan-Maadyr National Museum, 2020. – 272 p. 

733 Elikhina Yu. I. One of the gifts to Prince E. E. Ukhtomsky // Works of the State Hermitage CV. Hermitage readings in 

memory of V. G. Lukonin (21.01.1932 - 10.09.1984), 2013-2017. St. Petersburg: Publishing House of the State Hermitage, 

2021. P. 309-314.  
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The tangka is painted on golden yellow silk, sewn from three pieces; it is quite large in size 

(size with a frame of 190 x 118 cm). It is most likely painted by a Kalmyk artist, because it combines 

the stylistic features of the artistic tradition. 

In the lower part of the tangka there is an inscription in Tibetan: "sa’kya mu-ni’i sku-’dra / 

khnyadz u ha thom sa kha la pa / na ran yu la nob dang dam pa yul ya nob gnyis las" which in 

translation means: "The image of (Buddha) Shakyamuni. Prince Ukhtomsky. From Naran Ulanov and 

Ulyanov Damba". 

The image is surrounded by a yellow stripe, symbolizing a rainbow glow, and sewn into a 

frame of bright red smooth silk. The tangka donated by E. E. Ukhtomsky can be dated from 1903 to 

1904, when an expedition to Tibet by N. Ulanov and the Ulyanov Dam was being prepared, and 

E. E. Ukhtomsky could not but take part in its preparation. It is also an artistic and historical-cultural 

work.   

In the center of the composition of the second tangka is depicted Tsongkhapa (inv. No. KO-

1642), he is presented in a traditional iconography. He sits on the lotus throne, and events of his life 

unfold around him from right to left. Tangka is namtar (Tib. rnam thar), a life genre in canonical 

literature. Of the Buddhist hagiographic objects, it is the Namtar of Tsongkhapa who is most often 

found, as G. Tsybikov notes734. However, in painting this plot was not so widespread due to the 

iconographic complexity. Tsongkhapa is considered one of the most revered Buddhist lamas. Two 

tangkas with the Namtar of Tsongkhapa were published by J. Tucci735. They depict numerous acts of 

the saint, there are detailed descriptions indicating the geographical names and names of teachers. 

Another tangka is stored in the Museum of the Orient in Moscow736. There is no similar 

painting in the Hermitage collection. 

Tibetan tradition, there was no strictly defined sequence of events when depicting a life on 

tangkas. 

The upper right corner of composition of the tangka above the image of Tsongkhapa is Tushita, 

where it was decided to birth Tsongkhapa on earth. According to legends, Tsongkhapa had one of the 

terrestrial incarnations during the life of Buddha Shakyamuni, then was born many more times to help 

people and preach teachings. 

The second plot is devoted to the rest of parents. According to legend, at the place where 

Tsongkhapa was born, white sandalwood grew up with one hundred thousand images on the leaves 

and letters written on the bark. 

 

734 Tsybikov G. Ts. Selected works. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, vol. II, 1991. P. 52-53. 

735 Tucci G. Tibetan Painting scrolls. Rome: La Libreria Dello Stato, Vol. I, 1949. Ill. 8, 79. 

736 Sergeyeva T. V. Sacred images of Tibet: catalog. Samara: Agni, 2002. Page 34. 
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The third plot depicts how a little boy is given to the teacher Dondub Rinchen. The next 

episode is devoted to the training of Tsongkhapa. Tsongkhapa's biographers pay much attention to the 

teacher Umapa, who is shown in the lower left part of the composition grazing cows. He came from 

the Kam district and was also a disciple of Remdaba. Umapa achieved such a degree of perfection that 

he was an intermediary for Tsongkhapa in communicating with the bodhisattva Manjushri737. 

In 1394, during the reclusion, Tsongkhapa contemplated various deities, which was reflected in 

the tangka. The composition also includes a plot where Umapa and Tsongkhapa together contemplate 

the dharmapala depicted in the upper left side of the tangka. 

The Kalmyk artist, following the Tibetan tradition, signed some plots, but due to poor safety, it 

is quite difficult to disassemble the inscriptions. He does not depict all the acts of Tsongkhapa, and not 

even the most important, but probably only what seems to him most interesting in the formation of the 

personality of the great teacher. Also, the departure from the life of the lama is not shown on the 

tangka, but it is believed that he was again revived in the heavens of Tushita. 

Thus, the tangka testifies to the veneration of Tsongkhapa and the wide fame of his namtar. It 

can be assumed that in Kalmykia there were quite a lot of books devoted to the biography of this 

outstanding teacher. 

The Kalmyk features include some schematicity of secondary images, a specific depiction of 

landscape elements, such as low mountains, emphasized long and even tree trunks, chamomile (?), 

growing around the mountains (on the left side of the pictorial composition), as well as an 

asymmetrical pedestal. The mandorla of the image is surrounded by flowers and gandharvas, celestial 

singers and musicians738. 

This tangka is quite large in size and is characterized by good work in depicting a complex 

multi-figure composition. The artist used a lot of gold, which gives the work a special paradigm. 

According to publications, only two tangkas are known, originating from Kalmykia and 

depicting Tsongkhapa and his two disciples739. 

In the center of the third tangka, Buddha Shakyamuni is depicted in traditional iconography – 

surrounded by Buddhas of repentance (inv. NO. KO-1643).  

The image has features characteristic of Kalmyk painting. These include low gentle mountains 

covered with vegetation, a stormy river flowing behind the Buddha figure. Interesting is the outfit of 

the Buddha, decorated with small colors resembling chamomile. The lack of a large number of small 

 

737 Tsybikov G. Ts. Selected works. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, vol. II, 1991. P. 57. 

738 Elikhina Yu. I., Samosyuk K. F. The abode of mercy. The art of Tibetan Buddhism. Catalog. St. Petersburg: Publishing 

House of the State Hermitage, 2015. P. 94-95. 

739 Batyreva S. G. Old Kalmyk art. Elista: Kalmyk Book Publishing House, 1991. Il. 26, 30. 
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details is explained by the fact that there were a lot of similar images in iconography, since the practice 

of repentance was mandatory for all believers740. 

On the fourth tangka of Maitreya Buddha (inv. No. U-1748) sits on the lotus throne, his right 

hand is in front of his chest in a gesture of instruction, in the left he holds a vessel of kundika. In his 

hairstyle, a miniature stupa is placed. The upper part of the tangka depicts Amitayus, Buddha 

Shakyamuni and Amitabha, around Maitreya – Akshobhya, Vairochana, Amoghasiddhi and 

Ratnasambhava. Below the throne, a closer plan, Indra with a conch in his hands and Manjushri in the 

form of Arapachana. 

Mandorlas of deities border clouds, almost the same as those of Tsongkhapa. The Buddha dress 

has the same plant ornament, the mountains are gentle and low, covered with small white with red 

flowers and vegetation marked with a dotted line. Similar flowers are found on the Kalmyk tangka 

with the image of Avalokiteshvara from the Kunstkamera collection, and the herbs on some images 

from the Elista Museum are marked with a dotted line741.   

Thus, three Kalmyk tangkas are presented in the Hermitage collection. The painting of 

Kalmyks is characterized primarily by a landscape with low gentle mountains, flowers and trees that 

not found in other traditions. In addition, lotus thrones have triple petals a flat or wavy edge, a similar 

plant ornament on robes the same color scheme. Given the relatively small number of Kalmyk 

paintings that have survived to this day, these tangkas are unique in level of performance and size.  

Especially popular in Kalmykia were the images of the White Old Man. Unlike the Buryat 

tradition, he is most often depicted standing with a hairstyle in the form of a bundle of hair742. 

Especially interesting is his image on the background of a steppe with flowering tulips743. Some 

Kalmyk tangkas are stored in Museum of Anthropology and Ethnography744.  

Describing Buddhist painting and trying to highlight certain styles, it should be noted that the 

foundations of the entire painting tradition were laid back in India and Nepal, from where they came to 

Tibet, where they became canonical, therefore, headdresses, features of the image of lamas, 

iconography can sometimes serve as defining characteristics some deities, forms of the feet of deities, 

 

740 Elikhina Yu. I. Two Kalmyk painting images from the collection of the State Hermitage // Buddhism in the dialogue of 

cultures of the East and West. Materials of the international forum. Elista: Kalmyk University Publishing House, 2016. P. 

125-127. 

741 Batyreva S. G. Old Kalmyk art. Elista: Kalmyk Book Publishing House, 1991. Il. 7, 12, 17  

742 Ibid. Il. 24–25. 

743 Batyreva S. G. Old Kalmyk art of the 17 – early 20th centuries: Experience of historical and cultural reconstruction. M.: 

Science. 2005, cover. 

744 Ivanov D. V. Kalmyk Buddhist objects in the collections of the Museum of Anthropology and Ethnography of the 

Russian Academy of Sciences (Kunstkamera) // Buddhism in Russia No. 42, 2009, p. 28-33. 
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flowers, for example, locust lilies in Buryat painting, tulips in Kalmyk tangkas, or various minor 

details: landscape elements, bends of clouds, images of trees, ornaments and other small features. 
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CONCLUSIONS 

Buddhist art reflects the complex nature of Tibetan culture, which originated at the crossroads 

of cultures of India, China and Central Asia. It is Buddhist in its content. From the time of its origin in 

the VII-VIII centuries to the middle of the XX centuries it remained that way. 

The art of Gandhara, and then Hadda, was formed under the strong influence of the antique 

tradition. The principles of body proportions, jewelry, and clothing modeling that became widespread 

in Gandhara later became standards and were copied by masters and artists in all Buddhist countries. A 

small number of Gandhara and Hadda monuments are represented in the collection of the State 

Hermitage Museum, but they are practically not available in the collections of other Russian museums. 

Thus, the Kushan art of Mathura, Gandhara and Hadda represents the initial stage in the 

formation of Buddhist iconographic art and, at the same time, the first attempt of artists to translate 

abstract ideas into visual forms. 

The tradition of making clay sculptures has spread from East Turkestan to Tibet, Ladakh and 

Mongolia. Vajrayana texts appear in Khotan, special iconographic canons are formed here, thanks to 

the proximity of Kashmir, which then fall into Tibet. The Khotan collection of the State Hermitage 

Museum presents unique Buddhist works that have no analogues in the world. It is in this region that 

Hindu deities appear in a Buddhist context. 

Kashmir created unsurpassed examples of Buddhist artistic bronze sculpture, characterized by 

inlaid metal on metal, recreating the patterns of fabrics of that time, flower garlands wrapped around 

the torsos of bodhisattvas, graceful figures of deities and sophistication of jewelry. 

The traditions of India, especially during the Pala-Sen dynasties, also had a significant 

influence on the bronze plastics of Tibet and China, they were considered as standards of Buddhist 

sculptural art. 

The Buddhist artistic tradition of Tibet was formed in the XI-XIV centuries under the strong 

influence of India of the Gupta era, Pala and Sena, Kashmir and Nepal. 

The collection of the State Hermitage includes sculptures belonging to the Nepalese Thakuri 

dynasty (602-1200). The sculpture of the Malla dynasty (1200-1482) represents the flourishing of the 

artistic tradition and one of the best works of Buddhist sculpture from the collection of the State 

Hermitage. They are characterized by proportionality, grandeur, inlaid with semiprecious stones, 

exquisite jewelry, hot gilding. The works of Buddhist art in Nepal in the XV-XVIII centuries are quite 

diverse, due to the large number of nationalities living on its territory, population migration, and the 

influence of neighboring countries – India and Tibet. Sculptures of this time from the collection of the 

State Hermitage Museum are mostly not gilded, have an openwork mandala, without inlay and fine 

details. They look already somewhat overloaded with an abundance of decorative details. In addition, 
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the collection of the State Hermitage Museum presents Buddhist sculpture and painting of the mid-

twentieth century, made in a traditional style. 

The early sculptures of Tibet of the XI-XII centuries in the Tibetan style, available in the 

Hermitage collection, are characterized by some inaccuracies of casting, violation of the proportions of 

bodies, sometimes they are more elongated, with an unnatural bend in the waist, the faces are covered 

with cold gilding, jewelry is not worked out, the deities have a very high hairstyle. 

In addition, Tibetan masters worked in Indian, Nepalese and Kashmiri styles, copying the basic 

techniques, but creating their own, different from the originals, works of bronze plastic. Another style 

is represented by the sculpture of western Tibet. 

Since the XV century, Tibet has had its own artistic styles of sculpture and painting. In the 

XVII-XVIII centuries, the creation of sculptures in the Indian style of Pala Sena gained particular 

popularity. 

Thus, the influence of various countries and regions on the artistic tradition of Tibet was very 

significant, however, local masters managed, copying styles, to introduce their own characteristics and 

create, with all the variety of forms, their own art, which became recognizable and widely replicated. 

Thanks to Tibetan lamas and Nepalese masters, the Tibetan-Chinese style has spread in China 

since the XIV century, in which unsurpassed masterpieces of Tibetan art have been created. In the 

Hermitage collection, two or three bronze plastics are represented precisely by Tibetan-Chinese works 

of the XVIII-XIX centuries. 

The Hermitage collection is quite full of works of Mongolian Buddhist art, including 

archaeological finds, sculpture and painting. The founder of Buddhist art in Mongolia is considered to 

be the first Bogdo-gegen and the outstanding sculptor Zanabazar. It was thanks to him that the artistic 

Mongolian Buddhist tradition was created. In the XVIII-XIX centuries, a school of Dolonnor sculpture 

emerged, which began to satisfy the needs of Mongolia and Buryatia. 

In Buryatia, wooden sculpture prevailed, but there was also a Buddhist tradition of artistic 

metalworking, although a very limited number of objects were preserved. Some works of Buryat silver 

and cast-iron sculpture are in the Hermitage collection. 

Thus, according to styles, the sculpture can be divided into the following categories: Nepalese 

(Newar), Tibetan-Newar, Tibetan gilded and not gilded, imitation of the Pala-Sena style, imitation of 

Kashmiri and Bengali traditions, Tibetan-Chinese (Ming, Qing), Mongolian and Dolonnor proper. 

In Tibet in the XV century, their own painting styles emerged and formed, which influenced 

the regions where Tibetan Buddhism was practiced. Two of these styles are widely used by modern 

Buddhist artists. In addition to the main Tibetan styles, there were regional styles of Amdo, Kham, 

Drigung et al. 



306 

 

 

The most famous are the styles of Lavran, Wutaishan, Yonghegong monasteries. 

Due to its grandeur, the Lavran style has become widespread in Buryatia. Probably, some 

artists went here to study. 

Painting in the Wutaishan style has become widespread in Mongolia. It has a different 

expression, both in the technique of colored multi-figure composition, and in the technique of nagtan. 

Bhutanese images are easily recognizable by the typical headdresses of the Drugpa Kagyu 

tradition and by bearded lamas. Very often, deities and saints sit on a lotus throne with triple carved 

petals with a wavy edge. The characteristic features of Bhutanese painting are quite often deities or 

lamas with golden-colored bodies, the finest elaboration of details that is not found even in Chinese 

painting of the second half of the XVIII century, multi-figure compositions. Sometimes there is an 

impression of even excessive congestion, attention is scattered precisely on the little things, without 

stopping at the central character. Bhutanese artists painted images on both canvas and silk. In general, 

they followed the Tibetan style of "new menri". 

Tibetan-Chinese painting has characteristic features: some tangkas are painted very carefully, 

with a lot of gilding and the smallest details, others, mass - hastily, only with the observance of 

iconography without elaboration of details, but in general, it is well recognizable in styles. 

Tibetan-Chinese painting has characteristic features: some tangkas are painted very carefully, 

with a lot of gilding and the smallest details, others, mass ones – hastily, only with the observance of 

iconography without elaboration of details, but in general, it is well recognizable by styles. 

The collection of the State Hermitage includes: Tibetan painting, starting from the XVII 

century in the styles of "new menri", "karma gardri" and "khenri", as well as works in the Tibetan-

Chinese, Lavran and Utaishan styles, works of Mongolian, Buryat, Tuvan, Kalmyk, Nepalese and 

Bhutanese artists. 

Describing Buddhist painting and trying to highlight certain styles, it should be noted that the 

foundations of the entire painting tradition were laid back in India and Nepal, from where they came to 

Tibet, where they became canonical, therefore, headdresses, features of the image of lamas, 

iconography can sometimes serve as defining characteristics some deities, forms of the feet of deities, 

flowers, for example, locust lilies in Buryat painting, tulips in Kalmyk tangkas, or various minor 

details: landscape elements, bends of clouds, images of trees, ornaments and other small features. 
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SUMMARY 

In this dissertation research, for the first time, a comprehensive detailed analysis of the 

problems of the formation, development and formation of Tibetan Buddhist art has been carried out. 

To consider the pantheon and iconography, styles and images, their features, the author translated 

some Tibetan and Mongolian works, studied Russian, European, Chinese and Mongolian publications 

and museum collections, and involved archival materials. 

The first chapter of the study is devoted to the history of the issue. The existing literature in 

European languages, Tibetan, Chinese and Mongolian sources contain a sufficiently large amount of 

information to study the problems of formation and development of the Tibetan Buddhist tradition of 

the XI – early XX centuries. Unfortunately, such studies practically do not exist in Russian. This is due 

to the difficulty of studying Buddhism, Buddhist philosophy and art, as well as the lack of fundamental 

Oriental and Buddhist works in Soviet times. 

A huge number of publications and exhibitions recently in the world and in Russia demonstrate 

a great interest in Tibetan Buddhist art in the world. 

The travels of Russian expeditions to Central Asia played an important role in the study of 

Tibetan art. Researchers wrote reports, illustrated them with images of Buddhist art, and gave 

descriptions of monasteries, told about the customs and folklore of the local population. Here we can 

mention the names of P. K. Kozlov, A. M. Pozdneev, E. E. Ukhtomsky, and the Roerich family, 

G. N. Potanin, G. E. Grum-Grzhimailo et al. 

Thus, in Russia in the second half of the XIX century, the traditions of studying Tibetan art 

were established, but the peak of interest falls on the beginning of the XX century. 

In Soviet period, there were very few publications devoted to Tibetan Buddhism because a 

certain fight against religion was carried out. With the revival of Buddhism in Russia, various studies 

began to appear, catalogs were published, exhibitions were held, artists and sculptors working in the 

traditional style began to appear. Thus, a revival began, both in the study of the Buddhist tradition and 

the creation of the works themselves. 

The iconography of Tibetan Buddhism is the most complex in its content and is still not fully 

studied. Despite the rather large number of publications devoted to iconography, in the Tibetan 

Buddhist art there are images that do not fit into this well-known framework. 

The Tibetan art attracted and attracts great interest in Europe and in the United States of 

America. Since 1959 this interest became even stronger when Tibetans in India and in other countries 

began to organize exhibitions and to publish catalogs. The objects of art that they brought with them 

entered scientific circulation, replenished the collections of museums and private collections. 
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Detailed studies of Tibetan sculpture have been carried out in the West and the USA, including 

the study of styles and alloy compositions. Each of the types of art, whether it is sculpture or painting, 

requires an independent approach and study. 

Tibetan painting has been studied in sufficient detail in the West and in the USA, starting with 

the research of Yu. N. Roerich. In the research of specialists, certain styles, the process of emergence, 

formation and formation are highlighted. 

Some items of the Tibetan Buddhist collection were published in the form of sketches in the 

early twentieth century. The author of the dissertation work resumed the study of the collection, which 

practically ceased in Soviet times, with the exception of several articles by the curators devoted to 

individual items. The author has published two catalogues; the first one is dedicated to the collection 

of Tibetan paintings by Yu. N. Roerich. The second catalog, prepared for the exhibition of works of 

Tibetan art, held in 2015-2016, contains introductory articles and describes in detail more than four 

hundred exhibits. Currently, the study of the collection has not yet been completed. 

Chapter 2 is devoted to an iconography of a Buddhist pantheon. Consideration of iconography 

is essential to identifying any deity in the vast Buddhist pantheon; even Buddha Shakyamuni can have 

different iconographic forms: Buddha-child, Buddha-preacher, Buddha-ascetic et al. Since the number 

of Buddhas in Buddhism is practically infinite, it seems possible to focus on only the main characters. 

Knowledge of the iconography of different schools helps to identify the images of teachers, 

mahasiddhas and other historical characters, which is extremely necessary in museum practice. 

Representatives of different schools are determined by headdresses, each school of Tibetan Buddhism 

has its own set of certain and most revered deities. 

Bodhisattvas, for example, have a very extensive iconography and a significant number of 

images. Sometimes in a particular area a certain form is especially popular. 

Gracious female deities, Taras, are quick helpers in everyday and spiritual affairs; they can 

have a variety of hypostases and iconography, and act as yidams. 

The five Tathagatas, depicted with their prajnas and Heruka-Buddhas, also belong to the 

category of yidams. They are depicted as half-angered, more often with prajnas, and dharmapalas can 

also be classified as yidams. 

The iconography of the Dharmapalas presents them as the most terrifying and formidable 

deities of the pantheon, decorated with skulls, severed heads and snakes. They can be single and with 

prajnas. Sometimes only attributes are depicted instead of them. 

Dakinis are angry female deities; often they have a zoomorphic appearance and a human body. 

The iconography of demons and evil spirits is very diverse, from various zoomorphic images 

with several heads to gracious anthropomorphic ones. 
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The second chapter presents the pantheon of Vajrayana Buddhism. It is so extensive that it is 

impossible to consider in detail all the deities and their numerous forms, not always personified and 

sometimes known only from textual sources. In this chapter, we have considered only the main 

categories of the pantheon and named the signs of deities that are attributive 

The third chapter discusses textual sources in Tibetan and Mongolian, features of rituals; 

iconographic compositions; techniques for making sculpture and painting; rites of consecration of 

sculpture and painting, ritual objects and some other issues. The collection of the State Hermitage 

Museum contains a relatively small number of texts. Most of them are various handwritten 

ceremonials that existed in Buryatia and Tuva. There are also canonical woodcut texts "Lamrim", 

"Prajnaparamita-sutra" and "Sutra of Golden Shine". Several Tibetan writings are directly related to 

iconography and iconometry of the Buddhist pantheon. They contain valuable information for studying 

the cults of various deities and the characteristics of rituals. 

The main feature of the rituals is that lamas usually read special texts, invoke and make 

requests to various deities. During the ritual, meditations are conducted, the lamas read out instructions 

for performing each meditation. There may be some differences in the performance of rituals in 

different schools of Tibetan Buddhism. 

The major feature of Tibetan, like any medieval art, was the image of a deity, which was 

determined by certain canons. The image of any deity in Buddhist practice, be it a Buddha or a lama, 

was associated with meditation, with spiritual practice, as a result of which the adept had to connect 

with the image, while the image, sculptural or pictorial, served only as a support for the mind and, as 

such, already lost its meaning, led to the realization of the illusory nature of the world and the 

knowledge of emptiness. 

Tibetan compositions are very diverse in content: some of them may be associated with 

historical events, others with Buddhist cosmology, et al., such as mandalas, are created directly for 

meditation. 

Since astrology was part of the traditional Buddhist education, all significant actions even in 

everyday life were carried out according to the results of predictions, so divinatory images were 

extremely popular. There are relatively few of them in the collection of the State Hermitage Museum, 

because they were rarely works of art. 

Ritual objects are widely represented in the collection of the State Hermitage Museum, because 

Buddhist spiritual culture, art and ritual are closely linked. Sometimes the ritual objects themselves are 

works of art. 

In Buddhism, symbols are intertwined with certain interpretations of highly revered signs. 

There are a lot more of them, we stopped only at the main ones. 
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It should be emphasized that for each category of the pantheon there was its own concept of 

beauty, due to a certain semantic meaning, unity of form and content. 

The painting was exclusively Buddhist in content. The technique of making thangka, its shape 

and material, provided for ease of transportation for hanging in monasteries, temples, houses, yurts and 

during rituals. 

The ideal forms of Buddhas and bodhisattvas had an anthropomorphic basis, and the drawings 

used by artists contributed to a more rapid creation of pictorial images. 

From the 17th century woodcut boards for painting and prints were used throughout the regions 

where Tibetan Buddhism was practiced. With their use, it became possible to produce Buddhist images 

in mass circulation. In the Tibetan Buddhist tradition, sculpture was used to decorate temples and 

home altars. But sculptural compositions are also widespread. 

The manufacture of sculpture in the technique of "substituted wax" or gouging was considered 

as one of the types of worship of the deity, and the images themselves, like painting, served as a 

support for the mind. Their manufacture was not considered as an art, and according to Buddhist ideas 

was a craft. 

Summing up, it can be noted. that Tibetan art is international, as it has spread among different 

peoples who professed Vajrayana Buddhism: Chinese, Nepalese, Tanguts, Mongols, Buryats, 

Kalmyks, Tuvans, Bhutanese, residents of Sikkim, Mustang and Ladakh. The technique of making 

sculpture and painting was used by all these peoples. 

Sculpture and painting necessarily passed the rite of consecration. Mantras were written on the 

back of the painting, the rite of consecration of the sculpture was quite complicated. The set of 

attachments necessarily included texts, mantras and images. Only after these rituals did the images 

become valid and, according to Buddhist beliefs, gain power.   

With the anonymity of sculpture and painting, there are a number of stylistic features that allow 

you to attribute a work of art at least to a particular region, and in rare cases to establish the name of 

the master. 

Thus, the combination of stylistic, iconographic, compositional and technological features leads 

to the determination of the dating of sculpture and painting, which is extremely important for the study 

of works of art. 

The fourth chapter examines the process of formation of the Tibetan tradition. Buddhist art 

reflects the complex nature of Tibetan culture, which originated at the crossroads of cultures of India, 

China and Central Asia. It is Buddhist in its content. From the time of its origin in the VII-VIII 

centuries until the middle of the XX century, it remained so. 
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The art of Gandhara and then Hadda was formed under the strong influence of the ancient 

tradition. Those principles of body proportions, jewelry, modeling of robes, which became widespread 

in Gandhara, later became standards and were copied by masters and artists in all Buddhist countries. 

The collection of the State Hermitage Museum contains a small number of monuments to Gandhara 

and Hadda, but they are practically not available in the collections of other Russian museums. 

Therefore the Kushan art of Mathura, Gandhara and Hadda represents the initial stage of the 

formation of Buddhist iconographic art and, at the same time, the first attempt by artists to translate 

abstract ideas into visual forms. 

The tradition of making clay sculptures spread from East Turkestan to Tibet, Ladakh and 

Mongolia. Vajrayana texts appear in Khotan, here, due to the proximity of Kashmir, special 

iconographic canons are formed, which then end up in Tibet. The Khotan collection of the State 

Hermitage presents unique Buddhist works that have no analogues in the world. It is in this region that 

Hindu deities appear in a Buddhist context. 

Kashmir has created unsurpassed examples of Buddhist artistic bronze plastics, characterized 

by inlaid metal on metal, recreating the patterns of fabrics of that time, flower garlands wrapping 

around the torsos of bodhisattvas, graceful figures of deities and exquisite jewelry. 

The traditions of India, especially of the Pala-Sena dynasty, also had a significant impact on the 

bronze sculpture of Tibet and China, they were considered as standards of Buddhist sculptural art. 

The Buddhist artistic tradition of Tibet developed in the XI-XIV centuries under the strong 

influence of India, the era of the Guptas, Pala and Sen, Kashmir and Nepal. 

The collection of the State Hermitage includes sculptures belonging to the Nepalese Thakuri 

dynasty (602-1200). The sculpture of the Malla dynasty (1200-1482) represents the flourishing of the 

artistic tradition and one of the best works of Buddhist sculpture from the collection of the State 

Hermitage. They are characterized by proportionality, splendor, inlaid with semi-precious stones, 

exquisite jewelry, hot gilding. The works of Buddhist art in Nepal in the XV-XVIII centuries are quite 

diverse, due to the large number of nationalities living on its territory, population migration, and the 

influence of neighboring countries – India and Tibet. Sculptures of this time from the collection of the 

State Hermitage Museum are mostly not gilded, have an openwork mandorla, without inlay and fine 

details. They look already somewhat overloaded with an abundance of decorative details. In addition, 

the collection of the State Hermitage includes Buddhist sculpture and painting of the mid-20th century, 

executed in the traditional style. 

For early sculpture of Tibet XI-XII centuries in the Tibetan style, which is available in the 

Hermitage collection, there are some inaccuracies of casting, violation of the proportions of bodies, 



312 

 

 

sometimes they are more elongated, with an unnatural bend in the waist, faces are covered with cold 

gilding, jewelry is not worked out, and the deities have a very high hairstyle. 

In addition, Tibetan masters worked in Indian, Nepalese and Kashmiri styles, copying the basic 

techniques, but creating their own, different from the originals, works of bronze plastic. Another style 

is represented by the sculpture of western Tibet. 

Since the XV century, Tibet has had its own artistic styles of sculpture and painting. In the 

XVII-XVIII centuries, the creation of sculptures in the Indian style of Pala Sena gained particular 

popularity. 

So, the influence of various countries and regions on the artistic tradition of Tibet was very 

significant, nevertheless, local masters managed, by copying the styles, to introduce their own 

characteristics and create, with all the variety of forms, their own art, which became recognizable and 

widely replicated. 

Thanks to Tibetan lamas and Nepalese masters, the Tibetan-Chinese style has spread in China 

since the XIV century, in which unsurpassed masterpieces of Tibetan art have been created. In the 

Hermitage collection, two or three bronze plastics are represented precisely by Tibetan-Chinese works 

of the XVIII-XIX centuries. 

The collection of the Hermitage quite fully presents works of Mongolian Buddhist art, 

including archaeological finds, sculpture and painting. The first Bogdo-gegen and the outstanding 

sculptor Zanabazar are considered the founder of Buddhist art in Mongolia. It was thanks to him that 

the artistic Mongolian Buddhist tradition was created. In the XVIII-XIX centuries a school of 

Dolonnor sculpture arose, which began to satisfy the needs of Mongolia and Buryatia. 

In Buryatia, wooden sculpture prevailed, but there was also a Buddhist tradition of artistic 

metalworking, although a very limited number of objects were preserved. Some works of Buryat silver 

and cast-iron sculpture are in the Hermitage collection. 

As a result, according to styles, the sculpture can be divided into the following categories: 

Nepalese (Newar), Tibetan-Newar, Tibetan gilded and not gilded, imitation of the Pala-Sena style, 

imitation of Kashmiri and Bengali traditions, Tibetan-Chinese (Ming, Qing), Mongolian and Dolonnor 

proper. 

In Tibet in the XV century, their own painting styles emerged and formed, which influenced 

the regions where Tibetan Buddhism was practiced. Two of these styles are widely used by modern 

Buddhist artists. In addition to the main Tibetan styles, there were regional styles of Amdo, Kham, 

Drigung et al. 

The most famous are the styles of Lavran, Wutaishan, and Yonghegong monasteries. 
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Due to its grandeur, the Lavran style has become widespread in Buryatia. Probably, some 

artists went here to study. 

Painting in the Utaishan style has become widespread in Mongolia. It has different expressions, 

both in the technique of color multi-figure composition and in the nagtan technique. 

Bhutanese imagery is easily recognizable from the typical headdresses of the Drupa Kagyu 

tradition and from the bearded lamas. Very often, deities and saints sit on a lotus throne, which has 

triple carved petals with a wavy edge. The characteristic features of Bhutanese painting are quite often 

deities or lamas with golden-colored bodies, the finest elaboration of details that is not found even in 

Chinese painting of the second half of the XVIII century, multi-figure compositions. Sometimes there 

is an impression of even excessive congestion, attention is scattered precisely on the little things, 

without stopping at the central character. Bhutanese artists painted images on both canvas and silk. In 

general, they followed the Tibetan style of "new menri". 

Tibetan-Chinese painting has characteristic features: some thangka are written very carefully, 

with a lot of gilding and the smallest details, others, massive ones - hastily, only observing 

iconography without elaborating on details, but in general, by style, it is well recognizable. 

The collection of the State Hermitage Museum includes: Tibetan paintings, starting from the 

XVII century. in the styles of "new menri", "karma gardri" and "khenri", as well as works in the 

Tibetan-Chinese, Lavran and Utaishan styles, creations of Mongolian, Buryat, Tuvan, Kalmyk, 

Nepalese and Bhutanese artists.   

Describing Buddhist painting and trying to highlight certain styles, it should be noted that the 

foundations of the entire painting tradition were laid back in India and Nepal, from where they came to 

Tibet, where they became canonical, therefore, headdresses, features of the image of lamas, 

iconography can sometimes serve as defining characteristics some deities, forms of the feet of deities, 

flowers, for example, locust lilies in Buryat painting, tulips in Kalmyk tangkas, or various minor 

details: landscape elements, bends of clouds, images of trees, ornaments and other small features. 

The Tibetan Buddhist tradition developed in China, Nepal and Sikkim, Bhutan, as well as in the 

western Himalayas, including Baltistan, Nubra, Ladakh, Zanskar, Lahul, Spiti and parts of Guge. 

Tibetan sculpture and painting were made in the imperial workshops in China during the Yuan (1279-

1368), Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) dynasties. Then similar works began to be made from 

the XVII century in Mongolia, Buryatia and Kalmykia. All these regions U. Schroeder calls "Tibetan 

cultural territory" 

Tibetan Buddhist art has evolved throughout its history, with monasteries being its centers. 

Artistic styles, primarily those of India, East Turkestan, Nepal and China, had a great influence. All 

these regions by the 7th century, by the time of the first stage of the spread of Buddhism in Tibet, had 
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come a long way of adding up their Buddhist canons. According to the research of some scholars, the 

pre-Buddhist religion Bon (Tib. Bon) came to Tibet from Iran, the cradle of the ancient world 

civilization; its roots go back to Eastern Mazdaism. 

Summing up all of the above, we can state the following: 

1. Tibetan Buddhist art is emerging under the influence of Indian, Nepalese and East Turkestan 

traditions. 2. Since the creation of the Yuan Empire, the Nepalese-Tibetan tradition has been spreading 

in China, the so-called Tibetan-Chinese style has emerged, which reached its apogee in the monuments 

of the reign of Emperor Zhu Di under the motto Yongle (1403-1424). 3. The Tibetan tradition itself 

reaches its greatest heyday in the XV-XVI centuries, by which time the Tibetan canon, iconography 

and iconographic compositions were fully formed. 4. In the XV century, Tibetan pictorial art styles 

arose: "menri", "chiuri" and "khenri". 5. At the same time, schools of Tibetan sculpture are being 

formed. 6. In the XVII century, under the fifth Dalai Lama, a single theocratic state was formed, the 

mass export of the spiritual culture of Tibet began, and artistic forms and styles flourished. The 

Buddhist tradition of Tibet is becoming more uniform. 7. Since the XVII century in Tibet there has 

been a massive copying of the works of the old masters of Pala-Sen, Bengal and India. 9. Since the 

beginning of the XIX century. Mass production of Buddhist sculpture and painting begins in China. 

Since Buddhism is a religion that is able to incorporate various local beliefs and form a 

tradition on this basis, not only the main Buddhist deities and rituals came to Tibet, but also adapted 

elements that, combined with local cults, gave the world culture such a phenomenon as Tibetan 

Buddhist art, which is an integral part of spiritual culture.  
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LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 

 

AGE – Archive of the State Hermitage 

BNC SB RAS – Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences 

COMX IMSBIT SB RAS – Center for Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute of 

Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology, Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences 

EMII – Yekaterinburg Museum of Fine Arts 

GE – State Hermitage 

IOM RAS – Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences 

MAE – Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) 

SA RF – State Archives of the Russian Federation 

SMHR – State Museum of the History of Religion 

SPbMISR – St. Petersburg Museum-Institute of the Roerich family 

 

GLOSSARY 

Abhaya Mudra is a gesture of protection that gives calmness. 

Abhidarma is a section of knowledge on the theory of dharmo-particles, psychology, 

cosmology, etc. and the special method of presentation and systematization characteristic of the 

Tripitaka canon. 

Abhirati is The Pure Land of Buddha Akshobhya. 

Abhidarmakosha is an encyclopedia of Abhidharma, a treatise by Vasubandhu, written in the 

4th-5th centuries. 

Avalokiteshvara is the bodhisattva of mercy. One of the most revered deities in Buddhism. 

Avalokiteshvara is considered the patron deity of Tibet. He has many forms, both merciful and angry. 

The Dalai Lamas and the hierarchs of the Karmapa school are considered his earthly incarnations. 

Adi-Buddha is the original Buddha, the personification of the essence of all Buddhas and 

bodhisattvas. 

Akshobhya is one of the five Tathagatas, blue in color, his right hand is located in the gesture 

of bhumisparsha mudra, in his left he holds a vajra. 

Akanishtha is The Pure Land of Buddha Vairochana. 
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Amitabha is one of the five Tathagatas, red in color, his attribute is patra, which he holds with 

both hands. 

Amitayus is considered a special form of Amitabha, the Buddha of Longevity, bestowing 

health and wealth. 

Amoghasiddhi is one of the five Tathagatas, green in color; his hands are folded in gestures: 

abhaya mudra (right), dhyana mudra (left).  

Amrita is the drink of immortality. 

Anjali mudra is a gesture of presenting a jewel. 

Arhat is a person who, according to Buddhist ideas, has reached the highest level of spiritual 

development, i.e. nirvana. Arhats were considered the main disciples of Buddha Shakyamuni, as well 

as followers of his teachings. They preached the path of personal salvation. There are sixteen of them 

in the Tibetan tradition. 

Asana is a special position of the body or legs. For example, bhadrasana is the pose of 

Maitreya, when he sits with his legs down from the throne, the so-called "European" pose; vajrasana 

sitting meditative posture with crossed legs, etc. 

Atisha (982-1054) is an outstanding Buddhist preacher from Bengal, contributed to the revival 

of Buddhism in Tibet in the middle of the 11th century, introduced many new practices and rituals, the 

founder of the Kadampa school. 

Achala is "Immobile" is one of the wrathful persons in the Vajrayana pantheon. Pose 

"achalasana": the figure is on the right knee, the gesture is karana mudra. 

Ashoka (268-231 BC) is Indian king, ruler of the Mauryan Empire (320-185 BC), patron saint 

of Buddhism. The second meaning is the name of the tree under which Kurukulla, Marichi and Ashoka 

Tara can be depicted. 

Begtse is one of the eight main dharmapalas. 

Bogdo-gegen is the historical head of the Buddhist sangha of Mongolia, one of the highest 

lamas of the Gelugpa tradition, the head of the jonangpa tradition. The third, after the Dalai Lama and 

Panchen Lama, is the person in Tibetan Buddhism. 

Bodhgaya is the place where Buddha Shakyamuni attained enlightenment under the bodhi tree, 

one of the most revered places in India (now in the state of Bihar). 

Bodhi is a Sanskrit term meaning complete enlightenment and comprehension of the nature of 

things, events and phenomena, perfect wisdom and compassion, a special state of consciousness, the 

main goal of the adepts of Buddhism. To achieve enlightenment, according to Buddhist ideas, you can 

generate bodhicitta. Perfect enlightenment of buddhas and bodhisattvas – anuttara-samyak-sambodhi is 
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the ideal of Mahayana. The path to it leads through compassion and fulfilling the vows of the 

bodhisattvas. 

Bodhiagri mudra is a gesture symbolizing the "fist of wisdom". Most characteristic of 

Vairochana. 

Bodhisattva is a being who has dedicated himself to the path of compassion and practices the 

six paramitas. The bodhisattva takes a vow to free all living beings from suffering. He must constantly 

maintain bodhicitta within himself. The bodhisattva path has ten levels. Bodhisattvas are earthly and 

supreme. Earthly bodhisattvas differ from other people in compassion and altruism, as well as the 

desire to achieve enlightenment. The highest bodhisattvas achieved perfection in the practice of the six 

paramitas, but by virtue of their vow did not go into nirvana. 

Bodhicitta is one of the basic concepts of the Mahayana, literally meaning "the heart of the 

awakened mind." According to the Tibetan tradition, bodhicitta is divided into absolute and relative. 

Absolute bodhicitta is emptiness inseparable from compassion. Relative bodhicitta has two levels: the 

determination to practice the six paramitas and the desire to save all sentient beings from suffering. 

According to Buddhists, this state of consciousness cannot be expressed in words. 

Bon is the pre-Buddhist beliefs of the Tibetans based on a mixture of shamanism and Iranian 

beliefs. Bon created his own literary tradition, a complex of beliefs and rituals that have parallels in 

Tibetan Buddhism. 

Brahma is in Hinduism, the supreme god, demiurge, his wahana is a swan, he is four-faced. 

Brahma was included in the pantheon of Buddhism; he is depicted along with the thousand-eyed Indra 

in the scene of the birth of Shakyamuni. In the mandalas of Chakrasamvara, the severed head of 

Brahma is one of the attributes of the main character. The figures of Brahma and Indra trample 

underfoot some Vajrayana deities. 

Buddha is an “enlightened one” who has reached the highest limit of spiritual development 

(see also Bodhi, Tathagata, Shakyamuni). 

Buddakshetra (pure land) is the sphere of spiritual influence of one of the Buddhas. Beings 

living in a particular Buddhakshetra develop spiritually under the guidance of the Buddha and 

accumulate merit. 

Bhadrasana is Maitreya's posture, when he sits with his legs lowered from the throne, the so-

called "European" posture. 

Bhaishajyaguru is Buddha of Medicine, blue in color, his attributes: the fruit of mirabalan (in 

the right hand) and patra in the left, he cures diseases and prolongs life. 

Bhumisparsa mudra is the gesture of touching the ground. 
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Chakravartin is "who turned the wheel of the Law", the universal spiritual king of the 

universe. In iconography, his symbols are seven treasures: a wheel – a chakra, an elephant, a horse, a 

jewel (usually a "flaming pearl"), a queen, a wise minister, a commander. Chakrasamvara is a yidam, 

and a tantric meditative deity. 

Chandali is the prajna of Amitayus. 

Changkya khutukhtu are the line of incarnations of the main court lamas at the court of the 

Qing emperors. 

Chitipati are the keepers of the cemeteries, two skeletons, male and female. 

Dalai Lama is the spiritual ruler of Tibet since the middle of the 17th century, the earthly 

incarnation of the bodhisattva Avalokiteshvara. The line of succession numbers fourteen earthly 

incarnations and dates back to the 15th century, to one of Tsongkhapa’s disciples. 

Damba Darja Zayayev (1702‒1776) is the first Pandito Khambo Lama of Buryatia, the 

founder of the Tsongolsky datsan. 

Danjur is the canonical texts of Tibetan Buddhism, are two hundred twenty-five volumes. 

Damaru is a ritual drum.  

Ekajati is Blue Tara, can be depicted in a merciful and wrathful forms. 

Emptiness is the fundamental concept of the Mahayana, the true nature of all phenomena (both 

external and internal). The true way of existence of things is the absence of an inherent permanent 

reality, the conditioned relativity of all phenomena. Attainment of emptiness leads to the attainment of 

nirvana. 

Five Tathagatas are Vairochana, Amitabha, Akshobhya, Ratnasambhava and Amoghasiddhi. 

Each of them occupies a specific place in the mandala and has its own color, prajna, bodhisattva, 

element and function. 

Four noble truths are the basis of the Buddha's teachings: 1. the truth about suffering; 2. the 

truth of the origin of suffering; 3. the truth of the cessation of suffering; 4. the truth of the path. 

Gandharvas are heavenly singers and musicians. 

Gandhara is part of the modern territory of Pakistan, the Buddhist archaeological complex is a 

state with the capital of Taxila. The Buddhist culture of Gandhara developed under the influence of 

late Hellenism. 

Ganjur is the canonical texts of Tibetan Buddhism, make up one hundred and eight volumes. 

Ganesha is the son of Shiva and Parvati, the god of the wisdom of prosperity and the removal 

of obstacles, one of the most famous and revered gods of the Hindu pantheon. 

Garuda is a guardian bird, a fighter with naga snakes, in Vajrayana Buddhism is revered both 

as a yidam and as one of the symbols of the enlightened mind. 
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Gelugpa, the dominant school of Tibetan Buddhism, was founded in the early 15th century by 

Tsongkhapa. 

Godan is Mongolian Khan, grandson of Genghis Khan, who invited Sakya Pandita to his 

headquarters in the 13th century. 

Green Tara is a goddess who relieves of dangers and gives offspring. 

Gubilha is a group of five deities born with a person: 1. Molha (mother deity); 2. Pholha 

(deity-father); 3. Dalha (patron deity, protecting from enemies); 4. Sroglha (deity of life); 5. Yulha 

(deity of the area). 

Guptasana is a seated position of a monk, in which the legs are covered with a monk's attire. 

Guhyasamaja is a yidam, a tantric meditative deity. 

Dakinis are wrathful female deities who are the embodiment of wisdom. Some of them are 

prajnas (female counterparts of yidams), others themselves act as yidams. 

Hadda is an archaeological site of Greco-Buddhist art located in the east of Afghanistan. 

About 23,000 Greco-Buddhist sculptures were excavated at Hadda from the 1930s to the 1970s in the 

20th century. 

Hayagriva is a wrathful deity, yidam and dharmapala, an emanation of Buddha Akshobhya. 

Hevajra is a yidam, the main tantric deity in the Sakya School. 

Hinayana (Theravada) is the southern direction of Buddhism, which arose at the end of the 4th 

– beginning of the 3rd century BC. The main goal is the personal salvation of the adept and his 

achievement of nirvana. 

Indra is the god of thunder and lightning, the head of the gods in ancient Indian mythology. He 

was included in the pantheon of Buddhism as one of the dikpalas. Depicted with three or thousand 

eyes, blue, his vahana is an elephant. He is often paired with Brahma. 

Jambhala is the god of wealth, an emanation of the deity of wealth Vaishravana, has various 

forms.  

Kadampa is one of the schools of Tibetan Buddhism, founded by Atisha's student Drom Tonpa 

(1004-1065) in the middle of the 11th century. On the basis of the basic principles of this school, the 

Gelugpa arose. 

Kagyupa is one of the Schools of Tibetan Buddhism, founded by Marpa (1012-1097), 

consisted of four branches, one of the sub-schools, in turn, was divided into eight more divisions. Its 

political influence begins in the second half of the 14th century and continues until the beginning of the 

17th century. 

Kalachakra – 1. a special teaching of Tibetan Buddhism; 2. the astrological and astronomical 

system that penetrated Tibet from India in the 11th century; 3. the name of the deity, yidam. 
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Kamba Lama is the title of the head of the Buddhists of Tuva. 

Kangxi (1662-1722) is Emperor of the Qing dynasty. 

Kapala is a bowl made of a human skull that serves as a reminder of the illusory nature of 

samsaric life, a symbol of emptiness. 

Karana mudra is a gesture of threat. 

Karma Kagyu is an offshoot of the Kagyupa school. 

Khotan is one of the southern oases on the territory of the Great Silk Road. This oasis was 

inhabited by different peoples: Iranians, Indians, Chinese, Turks, and Tibetans. Various written 

monuments in Sanskrit, Prakrit, Khotan-Saka, Tibetan and Chinese come from Khotan. From the first 

centuries AD Khotan becomes one of the largest centers of Buddhism, numerous monasteries are 

being built there, therefore, in Khotan, along with the monuments of local cults and cults brought from 

other regions, there are Buddhist monuments. Buddhism in Khotan existed until the beginning of the 

11th century; this oasis was conquered by the Karluk Turks in 1006. 

Klesha is a moral defilement. 

Krishnayamari is one of the forms of Yamantaka, the conqueror of the lord of death, the god 

Yama. 

Kuan-yin is a special Chinese form of the bodhisattva of mercy Avalokiteshvara, depicting 

him in a female form. 

Kurukulla is Red Tara, the goddess who bestows happiness. 

Kushan Kingdom is an ancient state on the territory of modern Central Asia, Afghanistan, 

Pakistan, North India; the heyday falls on approximately 105–250 AD. 

Lama is teacher, preacher, from the Tibetan "bla-ma" (no higher). According to another 

version, "bla" is a transcendental essence; "ma" is mother's love and compassion. Thus, the lama is the 

ultimate consciousness. Lamas occupied the highest place in the pantheon, because they in their 

earthly incarnations contributed to the spread of Buddhist teachings. 

Lokapalas are the guardians of the four cardinal points. 

Lochana is the prajna of Buddha Akshobhya. 

Lhamo is one of the three main protectors in the Gelugpa School and the only female deity 

among the group of eight dharmapalas. 

Maitreya is the bodhisattva and Buddha of the coming world order. According to Buddhist 

ideas, Tushita lives in the sky, where he waits for his time to be born in the human world. 

Makara is a mythical water monster with a body that combines the features of different 

animals and fish living in water. Vahana of some deities is depicted as a representative of the water 

element on the backs of thrones. In mandalas it is situated at the gates of "palaces". 
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Makaravaktra is a dakini with the head of a makara, the companion of Lhamo. 

Mamaki is the prajna of Buddha Ratnasambhava. 

Mandala – 1. space model of the universe; 2. the palace of the deity. One of the main sacred 

symbols in the Buddhist tradition is a circle inscribed in a square. Mandalas are architectural, 

sculptural and pictorial. In the center of the mandala is a deity or an attribute. In the process of 

meditation, the adept learns the world through the patron deity. In addition to the main deity in the 

mandala, his entire retinue can also be present. The mandala is oriented to the cardinal points and is 

endowed with color symbols: west – red – upper part; north – green – right side; east – white – bottom; 

south – yellow left side. 

Manjushri is the bodhisattva of wisdom. 

Mantra is words or syllables in Sanskrit, representing certain spells, symbolizing the energies 

of the Buddha. Prolonged repetition of mantras is practiced as a form of meditation. Mantras are also a 

means of protecting the mind. 

Mara is the personification of destructive demonic forces; Mara with the army tempted 

Shakyamuni at a time when the Buddha was close to enlightenment. Scenes of temptation are a 

common theme in Buddhist art. 

Marichi is the goddess of the morning dawn. 

Mathura is a city and administrative district of modern India, the state of Uttar Pradesh. It is 

one of the capitals of the Kushan Empire in ancient times. Mathura was home to the Indian-style 

sculpture center made of sandstone. 

Mahakala is a wrathful deity, yidam and dharmapala, has more than seventy iconographic 

forms. 

Mahamudra is a great symbol, a great seal – "the system of tantric contemplations of the" 

union of two [bodies] "(Tib. yab yum), literally translated – "father-mother". All schools of Tibetan 

Buddhism practiced this system, which embodied the spiritual idea of the unity of the masculine 

principle (upaya), the method of compassion and the feminine (prajna) wisdom. 

Mahasiddha is a person who attained enlightenment through yogic practice. The most revered 

eighty-four mahasiddhas who lived in India in the 7th century. 

Mahayana is the northern direction of Buddhism that arose in the 1st century. AD The main 

goal is to help all living beings get rid of suffering. 

Menri is one of the styles of Tibetan painting that arose in the middle of the 15th century. The 

founder of the style is Manla Dondub. 

Milarepa (1040-1123) is a famous Tibetan poet and hermit, a disciple of Marpa. 

Ming Dynasty (1368-1644) is the ruling dynasty in China. 
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Mudra is the position of the hands, endowed with certain symbolism. For example, varada 

mudra means a gesture that gives good, dharmachakra mudra means turning the wheel of teaching or 

preaching, bhumisparsha mudra means a gesture of touching the ground, the main mudra of Buddha 

Shakyamuni, etc. There are a lot of them, each has a certain symbolism. 

Nagarjuna (II-III centuries) is the founder of the Madhyamaka philosophical school, one of the 

eight great teachers of the Mahayana. According to legend, Nagarjuna received secret knowledge in 

the kingdom of the nagas. He is depicted with several nagas over his head. 

Nagesvararaja is Buddha the Lord of snakes, one of the thirty-five Buddhas of repentance. 

Nagas are serpentine demigods. 

Namtar is a biography of a teacher or deity. Namtars constitute a special section of Tibetan 

literature. 

Narthang is a Tibetan monastery where books were printed with woodcuts. In addition to 

woodcut boards for printing books, boards were carved in the monastery from which images were 

made on canvas as a basis for thangka. It was founded in 1153. 

Nirvana is the highest goal of Buddhism, a special state of consciousness. Nirvana removes 

suffering, liberates from the law of karma. Nirvana means the highest transcendental existence of 

spiritual being. 

Nyingmapa is the earliest school of Tibetan Tantric Buddhism, founded by Padmasambhava in 

the 8th century. 

Nyati tsenpo II-I centuries BC is the founder of the Yarlung dynasty in Tibet. 

Pagba Lama (1235-1280) is Sakya Lama, nephew of Sakya Pandita. He was the Buddhist 

teacher-mentor of the Mongol Kublai Khan (1215-1294), the founder of the Yuan dynasty. The Phagba 

Lama in 1268 created a square letter, which was used in writing Mongolian-Chinese documents. 

Padampa Sangye (? -1117) is the Founder of the shijedpa sub-school, practicing the chod 

ritual. 

Padmapani is one of the forms of the bodhisattva Avalokiteshvara. He has two hands, in his left 

he holds a lotus flower. 

Padmasambhava is a famous preacher, tantrist, magician and mystic who lived in the 8th 

century. In Tibet, he managed to pacify the demons of the Bon religion and turn them into defenders of 

Buddhism. His companions are Yeshe Tsogyal and Mandarava. 

Pandaravasini is the prajna of Amitabha. 

Pandito Khambo Lama is the title of the head of the Buddhists of Buryatia. 
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Panchen Lama is the second lama after the Dalai Lama in the Gelugpa school. It is considered 

the earthly incarnation of Buddha Amitabha. The line of succession numbers eleven earthly 

incarnations and dates back to the 15th century, to one of Tsongkhapa's disciples. 

Paridhana is a"skirt" - the lower part of the bodhisattvas' attire. 

Patra is a begging bowl, an attribute of Buddha and many lamas. 

Pehar is the god of natural phenomena. 

Prabhutaratna is one of the buddhas of the past, they presented when Buddha Shakyamuni 

preached the Lotus Sutra. 

Prajna is wisdom. Through wisdom, liberation from suffering can be obtained. Prajna is 

personified as the female hypostasis of various deities. 

Prajnaparamita is the highest wisdom, the name of a series of sutras. She is also personified 

in the form of a goddess, whose attribute is the book. 

Pure land is a special field, Buddhakshetra, Buddha's habitat field. 

Qianlong (1736-1795) is the Emperor of the Qing Dynasty. 

Qing dynasty (1644-1911) is Manchu dynasty that ruled in China. 

Ratnasambhava is one of the five Tathagatas, yellow in color; his hands are folded in 

gestures: varada mudra (right), dhyana mudra (left). 

Raktayamari is one of the forms of Yamantaka, the conqueror of the lord of death, the god of 

Yama. 

Ratna is a Buddhist jewel. 

Rinpoche (Tib. rin po che "great jewel") – this title in Tibet and Mongolia was given to lamas 

who were considered great teachers and who had their own line of earthly incarnations. 

Sadhana is a special text that describes the ritual of invoking a deity, its appearance and 

visualization. 

Sakya is one of the schools of Tibetan Buddhism, founded in the 11th century, dominating in 

Tibet from the 13th to the 14th centuries. 

Shakyamuni is the last earthly Buddha who preached the doctrine in North India in the 5-4th 

centuries BC. 

Shambhala is a mythical country surrounded by high snowy mountains. The Center is teaching 

of Kalachakra. 

Six paramitas are transcendental perfection. The main content of the Mahayana spiritual 

practices is giving, morality, patience, diligence, meditation, wisdom. 

Samantabhadra is Adi-Buddha of the Nyingmapa School, is depicted both alone and with 

prajna. His body is blue. 
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Samvara is a yidam, a deity of blue color, his prajna is Vajravarahi. 

Samsara is a process of continuous rebirths of living beings in six worlds. The cause of 

samsara is defilements and karma, and various sufferings are an integral part of it. 

Sarasvati is the patron goddess of arts and music. 

Siddhi is supernatural powers such as transcending space, levitation, magical transformation 

into other beings, etc. 

Simhavaktra is a lion-headed dakini who is the companion of Lhamo. 

Sitatapatra is a white-umbrella Tara, her attribute is an umbrella. This attribute is a symbol of 

protection from evil. She is able to ward off all kinds of misfortunes, destroy harmful spirits. 

Songtsen Gampo (603‒649) is the Founder of the Tibetan state. 

Stupa is a Sanskrit term (Chinese – pagoda, Mong. – suburγan). is an architectural structure 

that has several functions: stupas – reliquaries; stupas built on memorial sites associated with the life 

of Buddha Shakyamuni; stupas built over the burials of monks. Different regions have their own 

architectural style. 

Sukhavati is the Pure Land of Buddha Amitabha. 

Sutra is a text. In structure, they represent a dialogue between the Buddha and one or more 

disciples on a given topic. There are two main types of sutras: some describe the deeds of Buddhas and 

bodhisattvas, while others analyze the basic concept of the emptiness of all phenomena. 

Suchandra is the first king of the mythical land of Shambhala, one of the disciples of Buddha 

Shakyamuni. 

Tangka is a Tibetan painting scroll painted with mineral paints on canvas or silk on Buddhist 

subjects.  

Tantra is a special practice, which includes reciting mantras, constructing cosmograms-

mandalas and the practice of contemplating them and psychophysical practices. Also, special texts. 

Tantric deities are multi-armed and multifaceted images based on special tantra texts. The 

tantric trend in Hinduism and Buddhism was formed approximately in the 4-5th centuries. 

Tara is a merciful female deity, protector and patroness. 

Tathagata (so come) is one of the synonyms for Buddha, emphasizing his transcendental 

nature. 

Tathata is a philosophical concept that defines the true properties or true essence of an object 

or phenomenon, not clouded by external illusions. 

Three Treasures are Buddha, dharma (teaching) and sangha (community). 

Three directions of Buddhism are Hinayana (Theravada), Mahayana and Vajrayana. 
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Three Buddha’s bodies are one of the basic concepts in Buddhist mythology. The principle of 

enlightenment has three levels: dharmakaya (absolute), sambhogakaya (ideal), and nirmanakaya 

(concrete). Dharmakaya is a timeless and non-dual state, emptiness and all-pervading supreme reality, 

the spiritual body of the Buddha. Sambhogakaya is a body of bliss; Buddhas and bodhisattvas reside in 

it until their incarnation on earth. Nirmanakaya represents the earthly body of the Buddha. 

Torma is a pyramid of dough used in rituals as an offering to a certain deity. 

Trailokyavijaya is a yidam, a tantric deity. In the gesture, the vajrahumkara mudra holds a bell 

and a vajra in front of the chest. 

Tsongkhapa (1357-1419) is the reformer of Tibetan Buddhism, founder of the Gelukpa school, 

earthly incarnation of the bodhisattva Manjushri. 

Tushita is the heaven where Maitreya lives and where Buddha Shakyamuni was before he 

came down to earth. This heaven is considered the fourth of the six where the celestials reside. 

Urn – the hair between the eyebrows – is one of the signs of the Buddha. 

Ushnisha is a protrusion on the top of the Buddha's head. 

Ushnishavijaya is one of the three deities of longevity, along with White Tara and Amitayus. 

Ushnishasitatapatra is the thousand-armed form of the goddess Tara, the female hypostasis of 

the thousand-armed Avalokiteshvara. Her iconography is one of the most complexes in the Buddhist 

pantheon. 

Vajravarahi is a wrathful female deity, dakini, red, Samvara's prajna. 

Vajravetali is the prajna of Yamantaka. 

Vajradaka is a wrathful male deity, his arms are crossed in front of his chest in a gesture 

expressing divine wisdom (vajrahumkara mudra), his attributes are a bell and a vajra. 

Vajradhara is one of the main deities of Tibetan Buddhism, has a characteristic mudra, 

"vajrahumkara": arms crossed in front of the chest with a bell and a vajra. 

Vajradhatvisvari is the prajna of Vairochana. 

Vajrakila is one of the main yidams in the Nyingmapa School, a tantric meditative deity. 

Vajrapani is a deity, can be depicted as a bodhisattva (merciful) and as a dharmapala 

(wrathful). Emanation of Buddha Akshobhya, his attribute is vajra. Vajrapani symbolizes strength, 

destroys delusion and stupidity. 

Vajrasattva is one of the main deities, his body is white; his attributes are a bell and a vajra. 

Vajrayana is a special direction of Buddhism, widespread in Tibet, Mongolia, Tuva, Buryatia 

and Kalmykia. According to this Buddhist tradition, enlightenment can be achieved in one human life. 

At the same time, great influence is paid to the role of a spiritual mentor and complex yogic practice 

described in special texts – tantras. Vajrayana originated in India on the basis of Buddhism and 
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Shaivism; it was formed in the second half of the 1st millennium AD. In East Turkestan in the 7th 

century the first texts of this tradition appear which takes on a complete form in Tibetan Buddhism by 

the middle of the 11th century. 

Vajra is a diamond scepter, in Buddhist mythology a symbol of strength and indestructibility, 

path, skillful means, masculinity, activity. Attribute of the Indian god of thunder Indra. 

Vairochana is one of the five Tathagatas, white in color, in Tibetan iconography he has a 

special position of his hands – bodhiagri mudra. Vairochana's iconography in the Chinese tradition is 

characterized by the crown and the dharmachakramudra gesture. In the mandalas of esoteric 

Buddhism, it is depicted in the center or in the east; he is white, with a chakra - the wheel of the law in 

his hand, the posture of vajrasana, the gesture is the same, vahana is a lion or a dragon. He was revered 

as the First Buddha and as such he is called a "cosmic" Buddha with a different iconography. 

Vaishravana is the guardian deity of the north, the god of wealth, usually yellow, his attributes 

are the standard (in his right hand) and the mongoose (see also Lokapala), tradition attributes the origin 

of his iconography from Khotan. Vaishravana is the middle name of the Hindu god of wealth Kubera. 

According to early tradition, the attributes of Vaishravana are a stupa, a trident or "banner of victory", 

while Vahanas are a horse or a lion, depending on the function it performs. Vaishravana is the leader 

of the Yakshas, an ancient chthonic pre-Buddhist semi-deities, which in the iconography of Buddhism 

acquired various forms: sometimes anthropomorphic, sometimes they are depicted with the heads of 

various animals and birds. 

Varada mudra is a good gesture. 

Vasudhara is the goddess of wealth, prajna of Jambhala. 

Vakhana is a vehicle, a "mount". 

Vidya-raja – deities who protect living beings from the demons. 

Vinaya is a set of moral precepts, vows that community members must fulfill. Also the first 

part of Tripitaka – Buddhist Canon. 

Virudhaka is the guardian of the south, with a blue body; in his right hand he holds a sword 

(see also Lokapala). 

Virupaksha is the guardian of the west, with a red body, with a stupa in his right hand and a 

snake in his left (see also Lokapala). 

Vitarka mudra is a gesture of teaching. 

White Tara is a goddess who relieves of dangers and bestows a long life. 

Wutaishan, a mountain range – is considered the seat of the bodhisattva of wisdom Manjushri 

and one of the four sacred mountains of China. 

Xuande (1426-1435) is Chinese emperor of the Ming dynasty. 
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Yuan Dynasty (1279-1368) is Mongol dynasty that ruled in China. 

Yongle (r. 1403-1424) is the Emperor of the Chinese Ming Dynasty. 

Yab-yum is a mystical union of two deities, a combination of two basic principles: wisdom and 

compassion, male and female principles. The masculine symbolizes compassion, and the feminine 

symbolizes wisdom. Yab-yum expresses the liberation of the deity from the duality of human nature. 

Yakshas are Hindu tree-dwelling semi-gods. They were included in the pantheon of Buddhism. 

They are included in the group of eight types of living beings, defenders of the dharma, are the retinue 

of Vaishravana Kubera, are depicted in a merciful form, and with the heads of animals and birds, or in 

a wrathful form. 

Yama is a deity of death, belonging to the category of dharmapalas. 

Yami is a wrathful female deity, Yama's twin sister. 

Yamantaka is the wrathful form of the bodhisattva Manjushri, one of the main yidams. Most 

often depicted with his prajna Vajravetali. 

Yarlung Dynasty (95 BC - 846) is the first ruling dynasty in Tibet. 

Yidam is the guardian deity of both an individual adept and a monastery, a special 

Sambhogakaya Buddha (see Three Bodies of Buddha). The contemplation of the yidam and the 

practice of identifying the adept with the deity contribute to the attainment of enlightenment. 

Yoga is a special meditation technique that allows you to enter a trance state and disconnect 

from any stimuli. 

Yogachara is a school of Mahayana Buddhism that arose in the 4th century. The main ideas 

were contained in the new sutras, and were the concepts of the three bodies of Buddha (trikaya), the 

original treasury-consciousness (alaya-vijnana), three natures (tri-svabha), etc. 

Zaya Pandita Namkhai Gyatso (1599‒1662) is translator of sutras and other texts, poet, 

scientist and educator, prominent politician, creator of Oirat-Kalmyk writing. 
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Appendix I. Some ritual items from the collection of the State Hermitage 

 

 

Shakyamuni Buddha with retinue 

China (Wutaishan), "new menri" style, XIX century. 

Mineral paints, canvas. 

Size 47.5 x 64.5 cm. 

Inv. No. U-8 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky. 

 

Buddha Shakyamuni is depicted in traditional iconography: without adornments, sitting in a 

diamond pose (vajrasana), the right hand is in the gesture of touching the ground (bhumisparsha 

mudra)745, the left is in the gesture of meditation (dhyana mudra). 

Buddha has, according to the canons, thirty-two main and eighty minor signs of divine origin. 

These include: a slender proportional body, long arms, delicate skin, broad and rounded shoulders, et 

al. The urna and ushnisha are special signs of the Buddha ("the awakened one"). In the Mahayana 

sutras, the urna is described as a source of rays of light that illuminate the worlds746. Ushnisha is a 

protrusion on the crown, a special feature inherent in enlightened entities. Shakyamuni Buddha is 

revered as the Buddha of the present time period. 

Shakyamuni Buddha is depicted in traditional iconography. There is an umbrella above the 

Buddha, around two yellow-capped lamas – the Dalai Lama and the Panchen Lama. In lamas, the right 

hand is placed in front of the chest in a gesture of instruction (vitarka mudra), in the left is a book. 

Two bodhisattvas with yellow bodies are at the throne: Maitreya and Manjushri. Their hands 

are placed in front of the chest in the gesture of turning the wheel of teaching (dharmachakra mudra), 

in their hands are stems of lotuses. They differ in the attributes on the colors. Manjushri has a sword 

and a book, Maitreya has a vessel (kundika) and a wheel of teaching (chakra). 

 

745 The gesture of touching the ground is associated with the achievement of Buddha's enlightenment. When the demon 

Mara tempted the Buddha, he turned to the earth for help by touching it with his fingertips. The demon Mara leads an entire 

class of demons. 

746 V. P. Androsov. Shakyamuni Buddha and Indian Buddhism. M.: Vostochnaya literatura, 2001. P. 357. 
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There are offerings for the five senses right in front of the Buddha. Seated at the throne are two 

panditas in red headdresses with stripes. One holds the khakkhara monastic rod and patra, the other has 

hands in gestures of debate. 

In general, thangka has a typical Wutaishan color scheme, landscape features, the shape of the 

clouds, and the manner of writing. This thangka introduces a series of Indian teachers. 

 

 

Arhat Panthaka 

China (Wutaishan), "new menri" style, XIX century. 

Mineral paints, canvas. 

The size of the painting is 57 x 43.5 cm, the frame is 115 x 60 cm. 

Inv. No. MR-3371 

Admission: 1964 

Analogies: Halén, 1987, p. 75. 

 

In the center of the thangka, the arhat Panthaka is depicted, middle-aged, bald, his chest is half 

naked, wrapped in an orange monk's robe in a red cage with a golden cloudy ornament. On the feet are 

white stockings with the same ornament. In the left hand in front of the chest is a book, the right in the 

gesture of teaching, vitarka mudra. The nimbus is round, green. He sits on a low throne, on blue and 

crimson pillows against the backdrop of low, gently sloping green mountains, the tops of which are 

shrouded in clouds. Above them the blue sky; on the right is the white moon, on the left is the red sun. 

The back of the throne in the form of a rock is covered with pink fabric. The frame is in patterned blue 

satin, lined with cherry-colored chintz. 

 

 

Tsongkhapa 

Inner Mongolia (Dolonnor), second half of the 19th century 
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Bronze, casting, hammering, engraving, gilding, paint. 

H. 23 cm. 

Inv. No. KO-348 

Admission: 1920; earlier in the collection of A. K. Faberge 

 

Tsongkhapa Lobsang Dagpa (Tib. blo bzang grags pa) (1357-1419) – one of the most famous 

lamas in Tibet, reformer of Buddhism and founder of the Gelugpa school. Tsongkhapa is shown in the 

traditional form: on his head there is a yellow pointed hat, on the lotuses at his shoulders there is a 

sword that cuts off the fetters of ignorance, and the book Prajnaparamita, symbolizing wisdom. 

Tsongkhapa himself is revered as the earthly embodiment of Manjushri (the bodhisattva of wisdom), 

therefore he always has a sword and a book depicted on his lotuses, the attributes of Manjushri. 

Tsongkhapa holds his hands in front of his chest in the gesture of turning the wheel of teaching 

(dharmachakra mudra), he sits in the vajrasana position on a lotus throne. The lotus throne testifies to 

Tsongkhapa's belonging to the category of personalities who have gone beyond the limits of being. He 

introduced a special headdress for the monks of this school called naring (Tib. pan zhva sne ring ser 

po), in which he is depicted. 

The sculpture represents Tsongkhapa in the most common iconography. Sometimes in his left 

hand he also holds a patra and a lotus stem, his right hand is in front of his chest in a gesture of 

teaching with a lotus stem; sometimes a bell747 is depicted instead of a patra. The iconography of the 

five forms of the teacher was also spread748. 

Tsongkhapa's biographers believed that the teacher was very handsome, as he had a round 

head, wide forehead, soft eyebrows, long earlobes, long fingers, thin waist, beautiful eyes and white 

skin749. 

The birthplace of Tsongkhapa is considered to be an area in the northeast of Tibet, in Amdo, 

now there is a monastery of Gumbum. Tsongkhapa was the fourth of six sons in the family, and at two 

years old the boy was sent to study for Lama Dondub Rinchen. When Tsongkhapa was in his sixteenth 

year, Dondub Rinchen sent him to Central Tibet. Tsongkhapa studied with the most prominent 

teachers of the Nyingmapa, Sakyapa, Kagyupa and Kadampa schools. A significant influence on 

 

747 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. С. 285 

748 Badmazhapov Ts.-B. Vajrayana iconography: catalog. M.: Design. Information. Cartography, 2003. P. 68 

749 Tsybikov G. Ts. Selected Works. Novosibirsk: Science, Siberian Branch, 1991.Vol. 1.P. 61 
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Tsongkhapa was exerted by the Sakya teacher Remdaba Kumaramati, who introduced him to works on 

logic and Madhyamaka750. 

When Tsongkhapa was about forty years old, Manjushri appeared to him in a vision, who 

confirmed that Tsongkhapa had attained direct cognition of emptiness and no longer needed 

instruction on this topic. Then Manjushri advised Tsongkhapa to continue preaching the Dharma based 

on the teachings of Nagarjuna (2nd century) and Atisha (982-1054). 

According to biographies, Tsongkhapa attained full enlightenment in 1398. After that, he 

carried out four great deeds to renew Buddhism in Tibet: he reconstructed the Maitreya temple, 

preached vinaya751, dispersed the beggars from the temples, and in 1409 organized a New Year's 

celebration, the main event of which was the decoration of the statue of Buddha Shakyamuni. 

In 1415 Tsongkhapa performed the ritual of constructing three mandalas of the yidams of 

Guhyasamaja, Chakrasamvara and Vajrabhairava-Yamantaka. Tsongkhapa's most outstanding work is 

The Great Guide to the Stages of the Path of Awakening (Tib. lam rim). Buddhists believe that in his 

future incarnation he will become the eleventh earthly Buddha. Tsongkhapa is considered one of the 

greatest saints of Tibetan Buddhism. 

This sculpture made in hammering technique, it is typical of the objects of Dolonnor. The 

lotuses and headdress are made separately, the lotuses are painted. The edge of the garment is 

decorated with engraving with floral designs. The hands are comparatively larger, which is a special 

feature for Buddhist plastic art of the 19th century. The artistic level of sculpture is common, 

characteristic of mass things. 

 

 
The tree of the assembly of the deities of the Gelugpa school 

China (Wutaishan), XIX century 

Woodcut, canvas, mineral paints. 

Size 32.5 x 27 cm. 

 

750 Madhyamaka, translated from Sanskrit – middle, one of the main philosophical teachings of Mahayana Buddhism, 

which arose in India in the II century BC and developed in India in the II – IX centuries, as well as in China from the IV 

century, in Tibet from the IX century, in Mongolia and Japan. 

751 Vinaya is the disciplinary code of Buddhist monks. 



363 

 

 

Inv. No. KO-1607 

Receipt: 1981, earlier in the collection of B. I. Pankratov. 

Analogies: Zorin, Iokhvin, 2013, p. 37. 

 

In the center of the thangka, Tsongkhapa is depicted surrounded by various deities. The multi-

figured composition is the so-called "Tsongkhapa collection tree" (Tib. tshogs shing), depicted as a 

tree whose roots go into the water. The crown of the tree is formed by the deities of the Buddhist 

pantheon, and at its top is Tsongkhapa. The order of the arrangement of the figures on the thangka 

corresponds to the sequence of their arrangement in the "Collection of 300 Burkhans". 

The tangka is divided into three parts: 1. the upper part, where Vajradhara, the bodhisattvas 

Maitreya, Manjushri and Tsongkhapa with lamas are shown; 2. the middle part of the thangka, 

depicting the ranks of deities in accordance with their position in the pantheon; one hundred and 

seventeen deities are represented here; 3. the lower part is an image of a monk with novices and 

Buddhist offerings. The lokapalas guard the crown of the tree. Tangka is oriented to the east, because 

the lokapala of the east of Dhritarashtra752 is in the center. In the Gelugpa school, there was also 

Tsongkhapa's Lam-Rim collection tree, which represents the lineage of all the teachers of the Gelugpa 

school753. At the center of this image is Buddha Shakyamuni. Deities are represented in such 

iconography only from above and below. 

Various schools of Tibetan Buddhism had their own "trees of the assembly of deities". In the 

Nyingmapa tradition, it includes lamas of the Sakyapa, Karmapa and Gelugpa Schools754, with 

Padmasambhava in the center. The appearance of such images, according to legends, is associated with 

finds from treasures. However, in reality, the first such image is described in the work of Jigme Linpa 

(Tib. ‘jigs med gling pa) (1729–1798), the discoverer of the treasures. 

 

 

752 Ogneva E.D. Tsogshin of Tsongkhapa // Religious and Philosophical Almanac Dharma. Ulan-Ude: Publishing House of 

the Dharma Community, 1996. pp. 205–206; Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn's collection: catalog. Seoul: The Hahn 

Cultural Foundation, 1999. Vol. 2. R. 45–47. 

753 Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn’s collection: catalogue. Seoul: The Hahn Cultural Foundation, 2001. Vol. 3. Р. 

39 

754 Ibid. P. 41. 
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Zanabazar 

Mongolia, XIX century 

Fired clay, molding, gilding, paint. 

Size 14 cm. 

Inv. No. KO-187 

Receipt: 1936, previously in the collection of P. K. Kozlov. 

Analogies: Tsultem, 1989, ill. 132; Narantuyaa, 2005, p. 68. 

 

Under-gegen Zanabazar (Tib. Ye shes rdo rje) (1635-1723) is the first Mongolian Bogdo-

gegen, ruler of Khalkha under the suzerain rule of the Qing empire (1644-1911); outstanding sculptor, 

founder of Mongolian portrait painting, creator of soyombo writing. 

Zanabazar holds a vajra in his right hand, a bell in his left; sits in the monastic pose, guptasana, 

his legs are covered with a robe. 

Zanabazar was born in the area of Esenzuile (modern aimag Uverhaigai), in the family of the 

Khalkha Tushetu-khan Gombodorj, who belongs to the Borjigin family. Gegen-Setsen-khan Sholoy, 

who came to visit his parents, expressed the opinion that a good lama could have emerged from him, 

and also "presented" him with part of his own title – "Gegen". It was decided to send a messenger to 

the Dalai and Panchen Lamas to clarify this possibility. 

When the embassy arrived in Lhasa, the fifth Dalai Lama and the fourth Panchen Lama 

declared the boy a reincarnation of their recent political opponent Taranatha (Tib. ta ran a tha), after 

whose death in 1634 unnecessary gossip arose. The state oracle of Tibet, Chojong Lama, confirmed 

the correctness of the identification. 

In 1640, at the age of five, he was recognized in absentia as a reincarnation of Taranatha, 

receiving the name Jnyanavajra (Skt. Jñānavajra), "Diamond of Knowledge" during his ordination as a 

monk; in Mongolian transcription – Zanabazar. 

The Dalai Lama sent the Tibetan teacher Djambalyn-nomun-khan to Zanabazar, and the 

Panchen Lama sent Bensa-hutukhtu of Lubsandanzan to visit Zanabazar. At the age of thirteen, in 

1647, Zanabazar took part in the consecration of the nomadic monastery Baruun-khure, near the one 

Erdene Zuu founded by his great-grandfather Abatay, in which he studied for about a year. 

At the age of fifteen, at the end of 1649, Zanabazar went to Lhasa. After staying in the Tibetan 

capital for about six months, Zanabazar received Vajrapani empowerment from the Dalai Lama, who 
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officially proclaimed him Kubilgan and bestowed on him a silk canopy with a personal seal. Then, at 

the Tashilunpo monastery, Zanabazar was introduced to the Panchen Lama, who became his main 

teacher. Zanabazar also visited the Ganden Puntsogling monastery, founded by Taranatha, and in 1642 

captured by the Gelugpa school. At the end of his visit to Tibet, Zanabazar, accompanied by numerous 

Tibetan lamas and lamas, returned to his homeland. 

In the fall of 1655, Zanabazar visited Tibet again to receive teachings from the Panchen Lama. 

Having met with him, as well as with the Dalai Lama, in autumn of 1656, Zanabazar returned to 

Khalkha. 

In 1723, Jebtsundamba Hutukhta, at the age of eighty-eight, arrived in Beijing to celebrate the 

seventieth birthday of the Kangxi Emperor. The emperor died, and the Mongol hierarch, unable to 

withstand the long journey and experiences, also died in the Khuansy755 temple in Beijing. His body 

was transported first to Ikh Khure, and then placed in the Amarbayasgalant monastery, specially built 

as his tomb by order of the next Qing emperor Yongzheng and according to a project previously made 

by Bogdo-gegen himself in 1726. 

The spiritual and political successor of the first hierarch, Bogdo-gegen II, born in 1724, also 

came from the Tushetu-khans family. He was the great-nephew of Zanabazar. 

Such clay images were widely used in Mongolia. They were stamped into shape and painted. 

Even such a simple image of him is portrait; there are moles on his face. He is shown without a 

headdress, and his attire is yellow, green, orange and red. 

 

 

Fifth Bogdo Gegen 

Mongolia, late 19th – early 20th centuries 

Mineral paints, canvas. 

Size 39.5 x 24 cm. 

Inv. U-294 

 

755 Uspensky V.L. Tibetan Buddhism in Beijing. SPb.: NP-Print, 2011. P. 71. 
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Receipt: 1934 from the Ethnographic Department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky. 

 

The fifth Bogdo-gegen sits on the throne in a monastic position with covered legs (guptasana) 

on pillows, in his hand in front of his chest he holds a stem of lotus, on the flower of which is a bell, in 

the left – a vessel with amrita (elixir of immortality) and the tree of life. His headdress is a fur-trimmed 

hat topped with a half-vajra. The collar of the robe and the sleeves are also trimmed with fur. At the 

throne are two monks with offerings on white hadaks: one is holding a bowl with a mandala, the other 

is holding a vessel with amrita. On the table in front of the throne are a burning lamp, a mirror, 

peaches, a teapot with peacock feathers, a sprig of coral and silk. 

A similar image is found in the Mongolian thangka, where the incarnations of the Bogdo-gegen 

are shown756. 

 

 

Buddha Amitayus 

Mongolia, early 19th century 

Mineral paints, canvas. 

Size 37.5 x 28.5 cm. 

Inv. U-91 

Receipt: 1934 from the Ethnographic Department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky 

 

The thangka depicts three deities of longevity: Amitayus, White Tara and Ushnishavijaya. 

Amitayus is shown in the center and larger. He is represented in traditional iconography. There are 

offerings for the five senses right in front of Amitayus. 

White Tara (Tib. sgrol dkar ma), a female deity, a savior, according to Buddhist ideas, bestows 

longevity. She is depicted sitting in a diamond pose (vajrasana) on a double lotus throne, her right 

hand is in a gesture that gives good (varada mudra), in her left she holds a lotus stem. 

White Tara also symbolizes purity and transcendental wisdom. The Tara Tantra dedicated to 

her is included in the Kriya Tantra system. The practice of White Tara promotes spiritual growth and 

 

756 Нарантуяа Д., Энхтуяа Ш. Монголын бурханы шашны урлаг. Монголын музейн шилдэг бүтээлээс. – Лондон, 

Чикаго: Сериндия Хэвлэлийн газар, I боть, 2011. P. 341 № 20. 

 



367 

 

 

life extension. A distinctive feature of White Tara is seven eyes, three of which are located on the 

forehead, and four more – on the palms and feet. These eyes allow her to see all living beings in every 

loka (dimension of being) with discerning wisdom and compassion. 

The three-faced, nine-eyed, eight-armed, victorious Ushnisha (Tib. gtsug tor rnam rgyal ma) is 

how this goddess is depicted. She is an emanation of either Buddha Amitabha or Buddha Vairochana 

and one of the three deities of longevity along with White Tara and Amitayus. In her main hands in 

front of her chest she holds a visva-vajra and a lasso, in her right hands – a miniature image of Buddha 

Amitabha and an arrow, the lower hand is in the gesture of varada mudra, the upper left is in the 

gesture of abhaya mudra, in the other hands she has a bow and a booming vessel with amrita. 

 

 

Manjushri 

China, early 19th century 

Mineral paints, canvas. 

Size 33.5 x 26.5 cm. 

Inv. No. U-120 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky 

 

Manjushri in the form of Arapachana (Tib. ‘jam dpal a ra pa tsa na) “beautiful radiance”, is 

depicted sitting on a lotus throne in a diamond position (vajrasana). In this form, he has two arms. In 

the right he holds a sword, in the left – a stem of a lotus, on the flower of which is a book. 

The Manjushri cult appears around the first centuries of our era in India. Manjushri is described 

in the Sadharmapundarika, Manjushrimulokalpa, Vimalakirtinirdesha and the Gandavyuha sutra. In 

Tibetan Buddhism, knowledge is valued above all else, therefore the bodhisattva of wisdom Manjushri 

is one of the most revered. 

The most common form is Arapachana. The Bodhisattva Manjushri also has many 

iconographic forms. Its main attributes are a sword that cuts through the darkness of ignorance and a 

book – Prajnaparamita-sutra. 
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The earthly incarnations of Manjushri include the founder of the Tibetan alphabet Thonmi 

Sambhota (7th century), king Tison Decen (755-797), Sakya Pandita (1182-1251), Khan 

Khubilai(1215-1294), founder of the Mongol Yuan dynasty (1279-1368) in China, Tsongkhapa, et al. 

Such iconography is called the three families of protector deities (Tib. rig sum mgon po). In 

Tibetan Buddhism, Manjushri, along with Avalokiteshvara in the form of Shadakshari and the wrathful 

Vajrapani, is the most revered deity. 

In front of Manjushri are offerings for the five senses. 

 

Green Tara 

Inner Mongolia (Dolonnor), 19th century 

Bronze, casting, hammering, gilding, paint. 

H. 15.5 cm. 

Inv. No. U-945 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky 

 

Green Tara (Tib. sgrol ljang ma), according to Buddhist ideas, bestows offspring. She is one of 

the most revered goddesses in Tibetan Buddhism. 

Green Tara sits on a lotus throne in lalitasana (one leg is lowered from the throne), her right 

hand is in a gesture that gives good (varada mudra), in her left she holds the stem of a lotus. 

The green Tara may have a retinue of two Taras: the blue, angry Ekajati and the yellow, 

merciful Bhrikuti, and twenty-one Taras may be represented in her environment. There is another type 

of Green Tara iconography in the form of a savior from eight evils – Khadiravani. 

The earthly incarnations of Green Tara are revered by the Nepalese wife Songtsen Gampo (7th 

century), Bhrikuti, and the wife of the last spiritual ruler of Mongolia, the eighth Bogdo-gegen (1870-

1924). 
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Kurukulla 

Mongolia, XIX century 

Silk, embroidery, gold thread. 

The size of the image is 27.5 x 23 cm.; frame 37.5 x 27.5 cm. 

Inv. No. KO-962 

Receipt: 1963 

 

Kurukulla (Tib. rig byed ma) or Red Tara is a goddess who bestows happiness. Her body is red, 

usually she has four arms, and she is depicted in a dancing pose (ardhaparyanka). Her main attributes 

are a bow and an arrow, a goad for an elephant and a red lotus, less often one of the hands is located in 

a gesture of reverence (tarpana mudra), in the other there is a lasso. With an arrow and a bow, the 

goddess can exert a subjugating effect, bringing pain to demon-maras and other evil creatures. The 

bow and arrow symbolize the complementarity of wisdom and method. 

She is an emanation of Amitayus, whose miniature image crowns her hair. Her jewelry is a 

crown of skulls and a necklace of severed heads, the rest of the jewelry is like a bodhisattva. A fiery 

mandorla surrounds Kurukulla's figure. 

In other forms, Red Tara may have six or eight arms and tramples on a Hindu deity. 

The embroidery is distinguished by its subtlety, the contours are stitched with gold thread, and 

the frame has not been preserved; only a brocade frame remains. The embroidery technique is a simple 

satin stitch on the face side, in some places uses knot stitch, sometimes – straight stitch and couching. 

The teeth of the crown are decorated with small pearls. The image and frame have faded; instead of 

red they acquired a brownish-orange tint. The brocade frame has ornaments in the form of a dragon 

with a pearl inscribed in a circle, a swastika, a rhombus and plant shoots. 
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Vajrapani 

Dolonnor, XIX century 

Bronze, casting, hammering, gilding, paint. 

H. 25.5 cm. 

Inv. No. KO-868 

Receipt: 1948 

 

Dharmapala Vajrapani, (Tib. phyag na rdo rje), "with a vajra in hand." Vajrapani is revered as 

one of the main guardians of Buddhist teachings. He manifests the power of all Buddhas, wrathful, 

blue, surrounded by flames. In his right hand he holds a vajra, his left hand is in the gesture of 

protection from evil (karana mudra). The legs are positioned in the pratyalidhasana posture, 

characteristic of an angry deity. He stands on a single lotus throne. He has three eyes. Its adornments 

are earrings, bracelets, necklaces, a crown with three prongs. Some bracelets are made of snakes, 

another snake wraps around the torso of the deity. Vajrapani symbolizes strength, its function is 

considered to be the destruction of ignorance. Vajrapani is considered a manifestation of Buddha 

Akshobhya, therefore his body is blue. 

One of the most interesting images of Vajrapani (2nd century) comes from Hadda (the territory 

of modern Afghanistan). The sculpture is made of stucco, and Vajrapani is represented in the form of 

Hercules. In this image, the ancient influence is especially clearly traced, expressed in the monuments 

of Gandhara and Hadda. In his right hand he holds a vajra, more like a club. His half-naked torso 

resembles the body of an athlete-wrestler, and his left shoulder is covered by the skin of a lion757. 

Vajrapani is considered the Buddhist wrathful guardian deity of Mongolia. He, according to 

legends, lives on the highest mountain of Khangai, which has a snowy peak. This mountain is famous 

for its springs, plants used in folk medicine and a nearby lake with clear water and shores of yellow 

sand. 

In 2003, a large painted plaster statue of Vajrapani in a wrathful form was re-installed here. 

Initially, a similar sculpture of a lama was erected in this area in 1779; in the 30s it was destroyed. The 

 

757 Tissot F. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afganistan. P.: Desclée de Brouwer, 1987. Il. 16. 
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ritual of the mountain worship has now been resumed. Former President of Mongolia Bagabandi took 

part in the ritual of offering koumiss to this deity. Lamas read special texts and sprinkle with koumiss. 

Then they throw the wooden bowl into the lake, if the bowl is nailed to the shore, it means that 

Vajrapani has accepted the offering. Then the lamas hold a prayer service in honor of Vajrapani with 

requests to grant prosperity and security to the Mongolian state. 

In the summer of 2007, the next president, Enkhbayar, attended the same ceremony. Especially 

for this occasion, a large thangka was painted with the image of Vajrapani, which was deployed on the 

northern side of the mountain. Vajrapani is depicted surrounded by Avalokiteshvara and Manjushri. 

Below on the thangka are three Mongol khans – Chinggis Khan, Ugedei and Khubilai. Chinggis Khan 

is revered as the earthly incarnation of Vajrapani, as he contributed to the spread of Buddhist teachings 

in Mongolia758. 

Vajrapani is one of the most revered Buddhist deities in Nepal759. 

Vajrapani has several forms. He can have two, four and six arms; he is depicted as single and 

with prajna. 

 

 

Mahakala 

Dolonnor, XIX century 

Bronze, casting, hammering, gilding, paint. 

H. 37 cm. 

Inv. No. KO-151 

Receipt: 1935; earlier in the collection of P. K. Kozlov. 

 

Mahakala (Tib. nag po chen po), "The Great Black," is both an yidam and a dharmapala in 

Vajrayana Buddhism. Mahakala is depicted standing in the pose of pratyalidha on a single lotus 

 

758 Wallace V. Mediating the Power of Dharma: The Mongols' Approaches to Reviving of Buddhism in Mongolian. In: The 

Silk Road, 6/1 (2008). R. 49-50. 

759 Elikhina Yu. I. Cults of the main bodhisattvas and their terrestrial incarnations in the history and art of Buddhism. SPb.: 

Philological Faculty of Saint Petersburg State University. Nestor-History, 2010.S. 206. 
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throne. He tramples on Ganesha with his feet. The six-armed Mahakala (Tib. mgon po phyag drug pa) 

has a blue body, in his main hands he holds a karttrika (Tib. gri gug) and a kapala, in the rest – a 

rosary, a drum-damaru, a trident and a lasso. Its adornments include earrings, necklaces and bracelets 

made of pearls and snakes, as well as a crown of skulls and a garland of severed heads. It is this form 

of Mahakala that is considered an emanation of Avalokiteshvara. 

According to one of the legends, Mahakala was a mahasiddha in India in ancient times and 

took a vow to defend the teachings with the help of intimidation, when compassion was powerless. So 

the appearance of a wrathful deity appeared. 

In the Sakyapa School, the main manifestation of Mahakala and the protector of the school is 

considered to be Gonpo Gur, or Dorje Gur (Tib. gur gyi mgon po or rdo rje gur - "Protector dome", or 

"Vajra dome"); in the Karma Kagyu tradition – Mahakala Bernakchen (Tib. mgon po ber nag can), 

"Protector with a black cloak." 

Mahakala is depicted in a wrathful form. He wears snake and bone ornaments and a tiger-skin 

skirt. Mahakala's tantric adornments also include a garland of human heads and a crown with five 

skulls. 

There are various forms of Mahakala: the two-handed Mahakala (Tib. mgon po ber can) holds a 

bowl of skull and karttrika, or a trident. The four-armed Mahakala (Tib. mgon po phyag bzhi pa) holds 

a karttrika, a kapala, a sword and a ritual rod. The sixteen-armed Mahakala is depicted with eight faces 

and four legs. He holds a karttrika, a vajra, an elephant's hind leg, a bell, a whip, a conch shell, a 

damaru, a human head. 

In addition to the seventy-two basic forms of Mahakala, there are many other emanations of 

him. Among them there are also female forms – Mahakali. There are images of Mahakala, single and 

with prajna (in the form of yab-yum). Mahakala's Prajna is considered Sridevi. 

 

 

Yama with Yami 

Mongolia, 19th century 

Mineral paints, canvas. 

Size: painting 96 x 79 cm. 
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Inv. No. U-186 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky 

 

Yama – (Tib. gshin rje, gshin rje rgyal po, gshin rgyal) in Vedic mythology, the god of death, 

formerly the first person who tasted death and headed the kingdom of the dead; in Hindu mythology – 

one of the keepers of the world (lokapala), responsible for the south – the country of the dead 

(according to even Vedic ideas). 

Mentions of Yama are contained in the later hymns of the Rig Veda, primarily in the one that 

describes the failed incest when his sister Yami tried to persuade him to have a love affair and was 

rejected by him for moral reasons. According to most scholars, one should see here a universal human 

myth about the progenitors of mankind (the closest analogs are the Iranian brother and sister Yima and 

Yimak, who become the progenitors of people), which received a negative interpretation at a certain 

stage of culture. 

Yama is portrayed as wrathful, his mount (vahana) is considered to be a black buffalo, his 

weapon is a club and a lasso, through which he extracts the soul from the deceased. 

Yama belongs to the category of dharmapalas, in Vajrayana Buddhism – a deity of the class of 

anuttara-yoga tantra. In the Gelugpa School, Yamaraja is considered one of the three main patron 

deities of this School. It is believed that along with Vaishravana and Sadbhuja Mahakala Yama was 

the special patron of Lama Tsongkhapa. 

Throughout life, all living beings accumulate karma by their actions of body, speech and mind. 

By the nature of the actions committed, three types of karma are distinguished: good karma, bad and 

neutral. The peculiarity of karma is that it tends to persist until the moment of manifestation in the 

form of a corresponding phenomenon. 

The sutras say that the companions of Yama read the karma of the soul of the deceased, 

accumulated by him during his past life, using the mirror of karma and stones for counting: white 

stones for counting good, good deeds, and black stones for counting black, bad ones. Bad deeds are the 

reason for punishing non-virtuous souls in the form of reincarnation in the lower worlds, full of misery 

and suffering. 

The tangka depicts the outer form of Yama – Bakhyasadhana Dharmaraja (Tib. chos rgyal phyi 

sgrub ba), standing in the pratyalidha pose. 
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Naro-dakini 

Mongolia, XIX century 

Wood, carving, paint. 

H. 22 cm. 

Inv. No. U-1913 

Receipt: 1936, from the ethnographic department of the Russian Museum 

 

The most revered of the dakinis is Nadi-dakini or Naro-hajod (Tib. na ro mkha 'spyod). The 

Tibetan term "naro" indicates that the practices dedicated to this goddess were performed by Naropa, 

the famous Indian mahasiddha. Researchers cite different years of his life (1016-1100) or (956-1040). 

Nadi-dakini or Vajrayogini is described in the Paramasukha Chakrasamvara Tantra. Her other name is 

Sarvabuddhadakini. The dakini's body is completely naked; she attracts attention with the 

expressiveness of her movement. One of the amazing features of this sculpture is manifested in the 

master's remarkable observance of the proportions of the human body. He created a perfect female 

body. 

Vajrayogini is described in a Tibetan text: her “... a red body shines with the fire of the end of a 

kalpa. One face, two hands and three eyes, gazing at the land of dakinis. In the right outstretched hand 

(there is) a karttrika, pointed downward, in the left – a dripping filled with blood, excess blood drains 

into an open mouth. On the left shoulder (lies) a khatvanga, with a hanging damaru, a bell and three 

ribbons. Shiny black hair is loose at the shoulders and falls to the waist ... The head is adorned with a 

crown of five skulls, around the neck is a long necklace of fifty skulls. (She stands) in the center of the 

raging flame of the end of the kalpa ... With my outstretched right leg (I trample) (alidha pose) the 

chest of the red Kalarati, and with my left (steps) on the back of the head of the black Bhairava, lying 

face down... ”760. Trampling on the chest symbolizes the victory over attachment, and the back of the 

head symbolizes the place where anger arises. She is surrounded by the flame of wisdom, which 

destroys all obstacles on the path to liberation and full enlightenment. 

 

 

760 rje btsun rdo rje rnal ‘byor ma na ro mkha spyod kyi nyams len rgyun ‘khyer mdor bsdus bzhugs so, КО-1073. L. 2а. 
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Buddhist image of Genghis Khan 

China (Wutaishan), XIX century 

Canvas, mineral paints, silk. 

The size of the painting is 36 x 28 and the frame is 68 x 45 cm. 

Inv. No. U-1574 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky. 

 

In the center of the thangka, Genghis Khan is depicted as a rider on a green horse in armor with 

a red face and red hands. It is surrounded by flames. His wrathful face has three eyes and bared teeth. 

In his right hand he holds a golden sword, in his left – the reins. The horse is on the lotus throne. The 

green horse is the amount of the coming Buddha Maitreya. Thus, the artist talks about the possible 

arrival of the famous warrior in the future. 

Genghis Khan in such iconography may not be portrayed as wrathful, with a white face, but 

still with three eyes. 

Genghis Khan in such iconography may not be portrayed as wrathful, with a white face, but 

still with three eyes. 

He is surrounded by nine horsemen with swords, banners and standards. It is well known that 

the sacred banner of Genghis Khan consisted of nine banners. 

Directly above the central character is Vajrapani, a wrathful deity, the guardian of Mongolia, 

whose incarnation is Chinggis Khan. Next to Vajrapani, riding an elephant, sits the bodhisattva 

Samantabhadra, the deity of wisdom, with a yellow body. All the characters are surrounded by 

cumulus clouds, it seems that the army is descending directly from heaven, only here and there green 

grass and water bodies are visible. 
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Damchan 

Mongolia, XIX century 

Mineral paints, canvas. 

Size 13.5 x 11 cm. 

Inv. No. U-243 

Receipt: 1934, from the ethnographic department of the Russian Museum; earlier in the 

collection of E. E. Ukhtomsky. 

 

Damchan (Tib. dam can) or Dorje Legpa is a vowed guardian. In the form of Garpa, Nagpo is 

depicted sitting on a goat in a free position (left-sided lalitasana), in his right hand he holds an ax, in 

his left hand – a blacksmith's fur made of tiger skin. This form depicts the deity in an angry form with 

three protruding eyes, the mouth is open, and the headdress is setkheb (Tib. bse theb). 

According to legend, Garba Nagpo was the son of a demon king and became a master in the 

manufacture of weapons. Blacksmithing is a low-class job sometimes undertaken by famous yogis to 

transform worldly experiences into an enlightened state of mind. 

Blowing up bellows is a metaphor for yogic breathing (pranayama) that flows through the 

psychic channels of consciousness in meditation. 

Flames are decorated with gold; Damchan is surrounded by clouds and landscape. In the 

foreground, there are three mountain peaks. 

 

 

Drum (damaru) 

Tibet, mid-twentieth century 

Bone, leather, wool, glue. 
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Dimensions 17.3 x 13.5 x 15 cm. 

Inv. No. KO-1652 

Receipt: 2002, gift to the State Hermitage from S. A. Bugaeva (Africa). 

 

The drum (Tib. da ma ru or rnga chung) is used as a musical instrument during Buddhist 

rituals. Such a drum is an attribute of wrathful deities and some saints. The tantric damaru is made 

from the top two skulls of a sixteen year old boy and a twelve year old girl. The skulls must belong to 

deceased virgins under the age of 17. Only then will the damaru make the correct melodic sound. 

Its task is to awaken all Buddhas and other characters of the Buddhist pantheon, filling them 

with the highest joy. Damaru's empty body symbolizes the state of the highest bliss of the Buddha, its 

two shock halves – the union of form and emptiness. From the inside, the skull bowls are painted with 

mantra prayers, and goat skin is stretched and glued on top. A woolen braid imitating a handle is tied 

to the junction of the two bowls. A thick woolen thread with percussive woven balls is attached to the 

braid. 
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Appendix II. Sadhana of Vajrabhairava 

Manuscript in Tibetan is the Sadhana of Vajrabhairava, it consists of 5 sheets. The text was 

written on old yellowish Russian factory paper of the late 19th – early 20th centuries. It was written 

with black ink, the type is pothi. On one side of each sheet in the margin on the left is Tibetan 

pagination. There are 5 lines on one side of the sheet. On sheet 5a – 7 lines, on sheet 5b – there is no 

text. On sheet 1a is the title – 1 line. To the left and to the right of the name, one red seal with the 

Sanskrit syllable "om". The same print on sheet 5b. The main text is written in large letters, and 

explanations on how to perform the ritual are written in small letters. 

Receipt: 1981, from the Tuvan expedition under the leadership of G.A. Leonov. 

Size: 29 x 7.3 cm. 

Inv. No. KO-1075 

P. 1a: Sadhana of the single hero Vajrabhairava called "Destroyer of many obstacles." 

P. 1b: Worship Vajrabhairava! An explanation of a brief sadhana, similar to the supreme 

instruction of the completely victorious single Manjugoshi, terrifying with a wrathful king's body, to 

turn into the outer, secret and inner Vajrabhairava. 

This sadhana describes the solitary hero of Sri Vajrabhairava, with one-face and two-hands. First, a meditation on 

the four immeasurable virtues761, protecting all thoughts; when you're dispassionate (go on). OM SVA BHA VA, purify 

yourself with emptiness. 

From the nature of emptiness and everything else (arises) the buffalo, residing in the mandala 

of the sun and lotus, very angry, located above. In my mind, from the syllable HUM (appears) a black 

vajra with nine very sharp ends 

P. 2a: from the syllable HUM appearing in the center, a distinctive feature (arises), then light 

appears. All living beings, headed by Vajrabhairava, are arranged in order. Thus, everything collected 

here in the vajra completely disappears (melts). I (become) the great Sri Vajrabhairava with a body of 

natural blue-black color, with one face, two hands, possessing the face of a very angry buffalo, having 

two sharp horns, with three eyes like the fire of a terrible kalpa762, looking with an wrathful gaze; with 

a face with a wide-open mouth, burning brightly, with four bared sharp fangs; capable of devouring the 

three worlds, speaking HA HA, sounds, (similar) 

P. 2b: a rolling tree. The hair on the head is light yellow upward; eyebrows, and eyelashes, and 

beard, and hair at this time blaze with fire; the head is decorated with five human skulls763; 

 

761 Four immeasurable virtues: 1. compassion; 2. kindness; 3 spiritual joy; 4. dispassion. 

762 Kalpa or kal’pa is a unit of measurement of time in Hinduism and Buddhism. Kalpa represents chaos, which in the 

Buddhist cosmogonic myth thickens from the wind, is dried up by fire, wetted by rain and turns into earth. 

763 mi mgo skam lnga – here five sculls. 
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(Vajrabhairava) having a necklace of fifty corpse heads (from which) blood drips; holding a knife 

(karttrika) in his right hand from above, in his left – from below a kapala filled with blood; the deity is 

depicted764 entwined with a black snake, decorated with a circle and earrings made of human bones 

and other bone ornaments; with a large belly, naked, with a red genital raised up; possessing the 

brilliance of a thousand suns. 

P. 3a: Embraced by the flame of wisdom, standing in the center in a pose with bent right leg 

and extended left; a white (syllable) OM appears from the crown of the head; red A in the throat; there 

is a blue HUM in the heart; emitting rays of light from my heart HUM, I invite from the places of 

residence of Jnanasattvas and the like who are in meditation. I imagine with my body and essence the 

clear light of the teachings, destroying the sambhogakaya, I see the wrathful Manjushri manifesting 

supernatural powers. I invite him to come from his place of residence. OM YAMANTAKA E HYA HI 

DZA HUM BAM HO twice and disappear. From the heart again 

P. 3b: (with a syllable) HUM light comes. I invite Abhishekasattvas. I invite you to grant me 

abhisheka (by your) appearance. Having said, he invited when (the deities) descended. They gave 

abhisheka by a stream of the elixir of wisdom. Akshobhya becomes an adornment of (my) head. OM A 

HUM Three times bless the offerings made to him. After OM YAMANTAKA SA PA RI VA RA A GHAM 

SHAPTA PRA TI TSKHA HUM SWA HA OM YAMANTAKA HUM PHAT OM A HUM Having 

said, offer the outer and inner offerings. To the highest form, having said, read one sloka, then recite the mantra. In Sri 

Vajrabhairava, who holds the rosary, I dissolve and become 

P. 4a: in the guise (Vajrabhairava) with a rosary of bloody human heads. When you meditate: OM 

YAMARAJA OM HRI SHITHA OM YAMANTAKA PADMA After saying, repeat the hundred-syllable 

mantra many times. When you want to offer torma, bless torma like your inner offerings and collect OM A HUM The 

essence of torma is wisdom and the nectar of wisdom, free from defilement, will become a huge ocean. 

OM A HUM When you recite the mantra three times, emitting rays of light from my heart (syllable) 

HUM, I invite Buddha, the solitary hero of Sri Vajrabhairava, the Jnanasattvas from the places of 

residence from heaven. KA MA LA E STVAM 

P. 4b: Invited from the void, Buddha, Vajrabhairava appears. OM YAMANTAKA KHA KHA 

KHA KHI KHA KHI WHEN THREE TIMES Having said three times, bring the torma. A GHAM Offer other 

offerings and inner offerings. Call in this way five times. Vajrabhairava with his retinue were treated with this 

torma. Yogis, teachers, students, all the environment, removing all obstacles, created the appropriate 

conditions. After you have said, pray when (prepare) the offerings. The nectar of wisdom of objects and 

 

764 mchod phyir thogs – here the image of deity. 
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offerings, free from filth, became a great ocean. YAMANTAKA A GHAM then SHAPTA offerings and 

make inner offerings. For the highest form and so on, read one sloka. This is the happiness of pure holy virtue 

P. 5a: and so on, bless, pray, say the hundred-syllable mantra. Whatever my consciousness ... and so on, 

say, pray. Buddha Vajrabharava will pray to me and to all living beings for the gift of speaking the truth 

in accordance with the highest (vows). Chanting meaningfully and praying is the foundation of everything. In this 

form, say and so on. OM SU PRA TI SHATHA BADZRA E SVA HA having said, be sure that disappear OM 

BAZRA MU E Jnanasattvas will disappear in a similar way to their places of stay, those who took 

vows themselves dissolved in emptiness. pray for (their) return, speak; the highest form + May 

Vajrabhairava be favored! Do everything, adorn yourself with instructions. A short sadhana of the solitary hero 

Vajrabhairava called "Destroying many obstacles", many monks765 adorned with the comprehension of what they heard 

(from this sadhana) and the Dalai Lama's 10 glorified and meaningful comments to the guardian deities, the saint who lived 

before, was joined by Zaya Pandita Luvsan Prinlai. This (composition) was still distributed by the second teacher Rinpoche 

Darjin, let it spread in different places for a long time. 

This text has been widely circulated. There are many reductions in it. We are aware of the 

Mongolian versions of this text in full. There is also a full version of it in the Tibetan version766, but it 

is not presented in the collection of the Hermitage. 

When studying iconography, this text is very important, because the description of 

Vajrabhairava given in the text helps to distinguish the image from the collection and not to confuse it 

with the form of the secret Yama or Guhyasadhan Dharmaraja (Tib. chos rgyal gsang sgrub ba). He 

has a buffalo head, stands in a pratyalidha position on a buffalo, his attributes are a karttrika and a 

kapala. In sculpture, the deities are almost identical, but Yama tramples on the buffalo. 

 

 

765 here tshul gnas must be tshul la gnas pa. 

766 Uspensky V. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St. Petersburg State University Library / 

Compiled by V. L. Uspensky with assistance from O. Inoue. Edited and Foreword by T. Nakami. Tokyo: Institute for the 

Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1999. XV. P. 383, № 671. 
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For comparison, we present sculptural images from the collection of the State Hermitage (inv. 

Nos. U-1100 and KO-141). Both of them have a bull's head, attributes of karttrikas and kapalas, the 

same decorations. In the event that the stands were lost, then it would not be possible to determine the 

deity. 

Text 
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