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Аннотация
В статье представлены основные этапы формирования буддийского искусства в Тибете,
формирование буддийского пантеона, его специфика и влияние со стороны ранних культов,
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Прежде чем говорить о буддийском искусстве и его иконографических принципах,
возможно, будет целесообразно ознакомиться с социокультурной структурой народов, веками
проживающих в цитадели Гималаев. Можно обоснованно предположить, что до того, как
буддизм появился в Тибете в середине VIII века, люди пребывали в темноте относительно
примитивных представлений. Это произошло в 747 г. н.э., когда Падмасамбхава (717-762 гг.
н.э.), при участии Ачарьи Шантаракшиты (705-762 гг. н.э.), распространил буддизм из Индии
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на территорию «крыши мира». Двумя годами позднее он основал первый буддийский
монастырь в Самье в центральной части Тибета. В этот период акцент был сделан,
в основном, на внедрении и распространении дхармы [здесь и далее многозначное понятие
дхарма понимается как буддийское учение – прим. перев.], и не предпринималось никаких
серьезных усилий, направленных на разработку архитектурно-художественных аспектов
монастырей, которые следовали индийским образцам в идейном, а не в архитектурном
смысле.
Подвергаясь жестоким гонениям, буддизм пришел в период, когда Ландарма (838-842 гг.
н.э.) взошел на трон в центральном Тибете. Сложившаяся ситуация продолжалась в течение
двух с половиной веков до тех пор, пока королевство Гуге в западном Тибете не стало
оплотом буддизма в тибетском мире под правлением мудрого короля Лхашен Еше О (9671040 гг. н.э.). Он активно поддерживал буддизм и пригласил Атиша (982-1054 гг. н.э.;
индийское имя: Дипанкар Шригиан), выдающегося теоретика буддизма из Наланды, в Гуге,
для того чтобы очистить учение-дхарму от анимистических и демонистических элементов,
которые Падмасамбхава оставил в буддизме с целью его адаптации для понимания простыми
людьми.
Еше О объединил усилия с великим Лотсабом Ринченом Зангпо (958-1055 гг. до н.э.),
чтобы положить начало активной архитектурной и художественной деятельности в трансзападном Гималайском регионе, где в этот период выделился округ Нгари (западные
тибетские королевства Ладакх и Гуге). Во время своего длительного пребывания в Индии
в различных маха-вихарах [вихара – буддийский монастырь – прим. перев.] Ринчен Зангпо
приобретал из первых уст знания о планировочных решениях индийских вихар и многое
узнал об их искусстве и архитектуре. Он применил эти знания, построив не менее 108 храмов
и монастырей в Нгари и украсив их великолепными фресками в высоком индийском стиле.
Этими эпохальными реформами он объединил религиозные и художественные виды
деятельности с целью формализации религиозной культуры, в которой искусство является ее
неотъемлемой составляющей.
Эти монастыри стали не только ведущими центрами религиозной жизни в Нгари, но во
многом и центрами художественной жизни, так как дхарма может быть преподана
необразованному населению только посредством искусства. Большинство строений Ринчена
Зангпо не сохранились до настоящего времени, но некоторые все же остались в районах
Ладакха, Лахула и Спити и в Киннауре, и они могут претендовать на статус самых старых
из все еще существующих хранилищ религиозного и художественного наследия
гималайского (тибетского) буддизма в мире.
В этом творческом начинании Ринчену Зангпо помогали не только его
соотечественники, но и многие индийские художники и ремесленники. Это было время, когда
различные королевства Индо-Гангской равнины рушились под напором мусульманства.
Маха-вихары и вихары были разграблены, а ученые и художники подвергнуты жестоким
пыткам. Королевство Гуге при правлении короля Еше О было самым подходящим местом,
где они могли отыскать убежище и следовать своему призванию. Таким образом, в Тхолинге,
столице Гуге, все было направлено на осуществление великого эксперимента в науке и
искусстве. Ринчен Зангпо соединил местный колорит с талантом индийских мастеров, чтобы
сформировать неповторимый стиль, отражающий и синтезирующий стили индийских школ
Кашмира, древнего Бихара и Западной Бенгалии. Джузеппе Туччи в своем Indo-Tibetica
определял данный стиль как Гуге-брис или стиль Гуге.
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Движение, начатое Ринченом Зангпо, получило широкое распространение во всем
тибетском мире, и постепенно Гуге-брис стал национальным стилем Тибета, именуемый
dbUs-bis, иначе говоря, «тибетский стиль искусства». Интерьеры монастырей были выполнены
в чисто индийском стиле, напоминающем Аджанту, с большими рисунками,
расположенными на всех внутренних поверхностях стен и потолков. Таким образом,
монастырь как бы соединял в своем интерьере земной план с небесной сферой,
изображенной на фресках, чтобы представить Бодхисаттву в архитектурной иконографии.
Цвета, использованные в ранних композициях стиля Гуге, были полностью индийскими,
с обилием красного и желтого. Для того чтобы сохранить божественный характер фресок,
художник не заполнял их фон пейзажами: пространство вокруг главных фигур было занято
маленькими фигурками сопутствующих божеств. Исполненные спокойствия лица богов
с полузакрытыми задумчивыми глазами, с очерченными в форме банта глазными веками,
острыми носами, губами правильной формы и едва заметной ангельской улыбкой намекали
на глубокое, обращенное вовнутрь размышление. Линии были чрезвычайно сдержанными,
так что фигуры всегда воспринималась пребывающими в строгом равновесии.
После XIV века религиозно-культурные связи Тибета с материковой Индией были
разорваны, и стиль Гуге был предоставлен сам себе до XVII века, когда он испытал влияние
со стороны Китая. Таким образом, Гуге-брис был превращен в rgya-bris, то есть «китайский
стиль живописи». Под этим влиянием фрески стали заключаться в рамки, пейзажи стали
более оживленными и живописными, со скалами, завихренными облаками, пламенем
и стилизованными растительными и животными элементами. Линии стали более живыми
и пластичными, чтобы подчеркнуть драматизм фигур. Замысловатые повороты и изгибы
конечностей, завитки ниспадающих и продуманных драпировок – все было передано
беглыми линиями. Акцент был сделан на выражении лица, изображаемого с клинообразной
бородой, заостренными и завитыми усами, широко открытыми глазами и с детальной
проработкой волос. Синий цвет в его различных оттенках стал любимым цветом художников.
Под этим влиянием стиль Гуге постепенно вобрал в себя особенности китайской живописи
до того, как более ранний стиль был полностью вытеснен китайской манерой изображения.
На этом более позднем этапе буддийское искусство Тибета вобрало столько стилей, что
могло бы быть лучше всего определено как гибридная форма искусства.
Однако с распространением буддизма из материковой Индии традиции индийского
искусства также широко распространились в буддийском Тибете и в дальнейшем развивались
и совершенствовались опытными ламами. Искусство изображения формы, лепнина, фрески
и живопись танка являются некоторыми из техник, пришедших из соседних частей Индии.
Однако данные виды искусства в дальнейшем были здесь развиты и усовершенствованы,
причем, с глубоким религиозным рвением. Эти художественные изделия, носящие в высшей
степени религиозный и священный характер, составляют сегодня неотъемлемую часть
религиозно-культурной системы буддистов высокогорного гималайского региона. Для того
чтобы научиться по-настоящему восхищаться и ценить тонкие нюансы этого уникального
искусства, мы введем далее такие его понятия, как «тематический формат», «иконология» и
«иконографический метод».
Тематический формат
Тематический формат буддийского искусства, основанный на буддизме Махаяны,
чрезвычайно обширен и сложен, подчиняясь эзотерике, включающей все мыслимые
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и немыслимые формы жизни и ноуменальные сущности всех сфер. Тем не менее, простой
и темный буддийский народ как на северо-востоке Сиккима, так и на северо-западе,
по природе своей глубоко погружен в него. Самое значимое направление в буддизме
Махаяны в высокогорном гималайском регионе – это буддизм Ваджраяны, который
Падмасамбхава утвердил в Тибете и в дальнейшем распространил в высокогорных
гималайских районах в качестве господствующей системы вероисповедания. Поскольку
главные центры буддизма Ваджраяны сейчас располагаются в высокогорных гималайских
районах, то, может быть, уместно назвать его гималайским буддизмом. Наиболее интересным
аспектом буддизма Ваджраяны в контексте настоящего исследования является разнообразие
его пантеистической системы, которая предлагает популярную интерпретацию различных
сложных доктрин. Для этой цели была тщательно разработана концепция цепи Будд,
представленная в буддизме Махаяны, которая в дальнейшем была доработана путем
добавления многих метафизических воплощений Будд и их супруг в буддизме Ваджраяны –
настолько, что в этой вере стали допустимыми не только бесчисленные божества культов
Шивы и Шакти, но даже и божества добуддийской религии Бон, и боги Тибета были
ассимилированы с местными вероисповеданиями, что охотно принял простой народ. Таким
образом, гималайская (тибетская) версия буддизма Ваджраяны существенно отличается от его
индийского варианта.
Тибетский пантеон буддизма Ваджраяны может быть с уверенностью распределен на
десять категорий, а именно: (1) Мануша-Будды, (2) Дхиани-Будды или Джинны, (3) Небесные
Бодхисаттвы, (4) Земные Бодхисаттвы, (5) Идамы (охраняющие божества), (6) Дхармапалы,
(7) Дакини, (8) Брамические божества, (9) местные божества и божества страны, а также
(10) семейные и личные боги.
(1) Мануша-Будды:
Самыми человечными среди Будд являются их земные манифестации – Мануша-Будды,
или Будды Древности, или Татхагаты. Согласно традиции Махаяны, существует семь таких
манифестаций: (I) Випашьин, (II) Шикхин, (III) Вишвабху, (IV) Кракуччханда,
(V) Канакамуни, (VI) Кашьяпа, и (VII) Шакьямуни. Все Мануши-Будды изображены
облаченными в одежду индийских монахов.
(2) Дхиани-Будды:
Среди них Дхиани-Будды (Джины) и Будда Исцеления представлены в строгих одеяниях
монахов, сидящие в ваджрасане, с характерными для них жестами рук. Однако, когда они
изображаются в форме самбхогакая, то есть в сияющих отблесках света, их украшают
королевской мантией, драгоценностями и коронами.
(3) Небесные Бодхисаттвы:
Небесные Бодхисаттвы полностью украшены и увешаны драгоценностями.
Авалокитешвара – это самый популярный из небесных Бодхисаттв в гималайском (тибетском)
буддизме. Его изображают как четырех-, так и одиннадцатиглавым с тысячью глаз – по
одному на каждой ладони. Он занимает центральное место в монастырях, которые основал
Ринчен Зангпо вместе со своими современниками.
(4) Земные (смертные) Бодхисаттвы:
Индийские святые, обожествленные ламы и великие покровители буддизма в Тибете
также стали объектами поклонения – как смертные, или земные Бодхисаттвы. Среди них
десять учеников Будды и восемнадцать стхавир-учеников, которые проповедовали дхарму на
различных территориях и стали индийскими святыми. Многие из стхавиров были
современниками Будды, которые жили и после него. Кроме того, многие теоретики
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и философы школы Махаяны также были обожествлены как Бодхисаттвы. Среди них можно
назвать имена таких выдающихся деятелей, как Ашвагхоша, Нагарджуна, Арьядева, Асанга,
Васубандху, Дхартакирти, Сандракирти, Шантаракшита и Атиша.
Однако тантрические представители школы Махаяны заслужили более высокое
положение среди земных Бодхисаттв. Они были почитаемы как махасиддхи [люди, достигшие
сверхспособностей – прим. перев.]. Прежде всего, Гуру Падмасамбхава, великий представитель
буддизма Ваджраяны и основатель буддизма в Тибете, уважаем даже больше, чем Будда, среди
последователей его учения секты Ньингма. Для того чтобы подчеркнуть его восьмикратный
тантрический дар, его представляют в иконографии в восьми проявлениях, а именно: (I) Гуру
Римпоче (Драгоценный Учитель), (II) Памасолва (Падмасамбхава в положении махамудры),
(III) Гуру Пама Гьялпо (Король-владелец Трипитаки), (IV)
Гуру Дорже Доло
(Бриллиантовый Защитник), (V) Ньяма Озер (Источник Света во тьме), (VI) Сакьясенгг
(Второй Шакья), (VII) Гуру Сенг Дадаг (Распространитель дхармы) и (VIII) Лодан-Чог-сре
(Распространитель Знаний).

Рис. 1. Гуру Падмасамбхава – великий представитель
буддизма Ваджраяны.
Среди обожествленных тибетских лам основатели различных учений были также
причислены к Бодхисаттвам. Таким образом, были обожествлены Цонкапа – основатель
секты Гелукпа, Марпа и Миларепа – основатели линии Кагью и Сакья Пандита – знаменитый
лама из Сакья. Статус Бодхисаттвы был также присвоен Сонгцэну Гампо (617-649 гг. н.э.) –
мудрому королю Тибета и его министру Тхоми Самбхоту, который с помощью индийских
ученых на основе письма брахми создал тибетское письмо, и королю Тисонгу Децэну,
который пригласил Падмасамбхаву в Тибет. Обе жены Сонгцэна Гампо – Принцесса Вэньчен из Китая и Бхрикути из Непала – были также обожествлены в качестве женских
Бодхисаттв как Dolma Karpo (Белая Тара) и Dolma Janguli (Зеленая Тара) соответственно. Кстати,
Зеленая Тара и Dolma Pagmo (Маричи Ваджраварахи) – две самые почитаемые Тары из
двадцати одного проявления Тары в тибетском буддизме.
(5) Идамы:
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Демонические воплощения Будд и Бодхисаттв называют охраняющими божествами, но
различные учения тибетского буддизма также определяли их собственных последователей как
yi dam lha (йидам лха). Хотя rDo-rje jigs-byed (Ваджрабхайрава) и bDe-mchog (Самвара) –
охраняющие божества Гелугпы, учение rDo-rje phur-ba (Ваджрапурба) Сакья и прочие учения
тоже имеют своих yi dam lha (йидам лха), как других охраняющих божеств – Kye-rdo-rje
(Хеваджра), Sans-gyes-t'od-pa (Буддхакапала), gsin-rje (Яма) и т.д.
(6) Дхармапалы:
Ch'os-skyon (Дхармапалы) находятся в подчинении покровительствующих божеств. Они
изображены самым отвратительным образом с яростной и ужасной внешностью.
Брахманский демон Бхайрава, возможно, послужил источником идеи Дхармапалы в буддизме
Мааяны.
(7) Дакини:
Дакини – это двойники Дхармапалы в женском обличии. Предполагается, что Дакини
являются воплощением индийской богини Кали.
(8) Брахманские божества:
Наличие бесчисленного количества брахманских богов допустимо в пантеистической
системе Махаяны. Они могут быть примерно распределены на восемь категорий: lha (Девата),
klu (Наги или змии), gNod-sbyin (Якши), dri-za (Гадхарвы или ангелы), lha-ma-yin (Асуры или
титаны), namk’ah-ldin (Гаруда или фениксы), mi-ham-chi (Киннары или небесные певцы),
to-‘bye-ch’en-po (Махораги или гигантские змеи) и т.д.
(9) Местные Божества:
Местные боги, в основном, происходят из добуддийской религии Бон. Они были
включены в тибетский буддизм в процессе пантеистического синкретизма как божества более
низкого уровня.
(10) Семейные и Личные Боги:
Подобно местным божествам, семейные и личные боги также получили свое место
в пантеистической системе Махаяны. Большинство из них являются местными или
добуддийскими коренными божествами Бон. Они при этом подчиняются пантеистической
иерархии как Защитники Веры.
Иконология
Буддийское искусство не может быть в должной мере понято или оценено до тех пор,
пока как следует не осмыслены значения его основополагающих символов. Их каноническое
истолкование может раскрыть некоторые тайны сложного тантрического учения Ваджраяны,
космологических феноменов и ноуменальных абстракций. В действительности тибетский
буддизм Ваджраяны – настолько глубокое и сложное вероучение, что все его тонкости
и нюансы могут быть соответствующим образом объяснены и оценены лишь после того, как
они будут интерпретированы формальными способами посредством разнообразных
символических форм. Большинство из этих символов, заимствованных из индийских
источников
буддизма
Ваджраяны,
подвергались
существенным
метаморфизмам
и изменениям, чтобы отвечать тантрической направленности его тибетской версии. Кроме
того, к нему были добавлены и многие другие значимые символы.
Каждому божеству пантеона Ваджраяны было поставлено в соответствие определенное
иконографическое изображение, символическая форма. Настроения, отношения, сидячие
позы, жесты рук, количество лиц и рук, одежды, атрибутика, цвета и т.д. – это не только
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характерные символы сил, способностей и потенциальных возможностей различных божеств,
которые были соотнесены с ними посредством мистической и медитативной практики, но
также и символические формы, отождествляющие их с теми или иными религиозными
группами (родами) – париварами. Таким образом, каждый элемент изображения важен
и многозначен, имеет глубокий символический смысл, а цельное изображение – это
обобщенный величественный символ особого космического явления, тантрической системы,
философской идеи и абстрактной концепции.
В иконографии Будда изображается как нищий монах с лысой головой, одетый самым
обыкновенным образом в chogyu (на санскрите «samghati» – двух-трехметровое длинное одеяние,
состоящее из двадцати пяти кусочков ткани). Это изображение – универсальный символ
мира, сострадания и милосердия. Будда представляется сидящим на подушечке из лотосов,
являющихся символом чистоты и божественного происхождения. Выражение его лица
отражает спокойствие и мягкость. Оно также характерно для Бодхисаттв, которые являются
небесными образами Будды. Однако, в отличие от нищего Будды, небесные Бодхисаттвы
представлены как молодые индийские принцы. Они одеты самым тщательным образом
и украшены тринадцатью видами орнаментов, символизирующими их высокое небесное
положение или королевский (rajasik) темперамент. Таким образом, разнообразные вариации
настроений, отношений, позы, жесты рук, одежды, атрибутика и т.д. могут представлять
различные роли одного и того же божества. Например, Бодхисаттва Манджушри,
знаменитый своим миролюбивым нравом, одетый в королевские одежды, рассматривается как
satvik (сдержанное) божество, но он изображается как rDo-rje hJhigs-byed (Ваджрабхайрава)
в своем tamsik (агрессивном) выражении.
Агрессивный темперамент – это характеристика drag-pa (беспощадных божеств). Они
являются защитниками тантрического учения. В иконографии они изображаются
с огромными головами, третьим глазом на лбу, массивными телами, колючими волосами,
агрессивными жестами и т.д. A drag-pa идентичен to-wa (злому божеству), но каждый из них
репрезентируется вереницей черепов вокруг «пылающего языка» и попирает поверженные
тела. Несмотря на зловещий вид, они не представляют ничего демонического. На самом деле,
чем более сострадательно и участливо божество, тем более устрашающ его внешний вид: он
призван подчинить и покорить силы, враждебные дхарме.
Божества представлены в различных сидячих и стоячих позах. Эти позы нужны, в
основном, для того, чтобы подчеркнуть различные настроения и усилить эффект
сопереживания. Женские божества обычно изображаются с изгибами талий и шей, чтобы
выразить позы dvi-bhang (двойной поворот) и tri-bhang (тройной поворот), передающие
физическое изящество и гармонию. В то же время этим приемом сознательно пренебрегают
при изображении фигур свирепых божеств, которых представляют гротескными, жесткими и
зловещими для передачи страха и ужаса.
В иконографии самая любимая поза сидящих Будд – это rdorje skyil-drun, или ваджрасана
(бриллиантовая или алмазная поза). Это хорошо известная поза Будды, в которой ноги тесно
соединены, с подошвами, полностью направленными вверх. Эта поза символизирует
постоянство. Если кто-нибудь сидит в ваджрасане с разомкнутыми руками, свободно
лежащими на коленях, то такая поза называется дхьянасана (медитативная поза). Другими
важными позами, с их символическими значениями, являются: савасана, означающая чистый
выход из медитации, ниямапаланасана, символизирующая медитативную стадию, следующую
за савасаной, лалитасана, представляющая возвышенность, очарование и безмятежность, и
асана Майтреи, означающая постоянную готовность.
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Роль жестов очень важна в символическом плане. Разнообразные жесты рук
предусматривают выражение разных настроений, действий и достижений Будды. Каждое его
движение руками рассматривается как образец для выражения того или иного настроения,
действия или ситуации. Некоторыми из важных жестов являются:
(1) Бхумиспарша-мудра (жест «соприкосновения с землей»). Он является самым
распространенным при изображении Будды в иконографии, выражает земную сущность
буддийской философии и символизирует победу Будды над Марой. Небесные Акшобхьи
Будды изображаются именно с таким жестом.
(2) Самадхи-мудра (медитативный жест) означает невозмутимость.
(3) Уттарабодхи-мудра представляет высшее сознание. Руки небесного Будды Вайрочана
изображают эту мудру.
(4) Дхармачакра-мудра или дхармчакраправартан-мудра символизирует Будду как
Проповедника дхармы.
(5) Варада-мудра означает доброжелательность. Небесный Будда Ратнасамбхава
изображается с этим жестом.
(6) Шаран-мудра выражает покровительственное отношение. Этот жест идентичен варадамудре, но в данном случае рука немного согнута, и ладонь находится на весу.
(7) Абхая-мудра символизирует бесстрашие. Эта мудра ассоциируется с небесным Буддой
Амогхасиддхи.
В иконографии Дхиани-Будды (духовные отцы Бодхисаттв), как правило, изображаются
сидящими над головой Будды. Изображение Авалокитешвары в Трилокинате и Гондхола
(Гандхола) в долине Чандра-Бхага в Химачал-Прадеше являются тому подтверждением. Там
небесный Будда Амитабха изображен на короне Бодхисаттвы Авалокитешвары. То, как
данная формула была принята в иконографии индуистов в более поздний период, может
быть лучше всего продемонстрировано каменными изображениями Джая и Виджая
в натуральную величину в Лакхамагдале [6, с. 119; с. 106-107].
Иногда венценосные Дхиани-Будды обозначаются с помощью их собственных
мистических символов. Так, Вайрочана символизируется колесом Учения, или колесом
Закона – charka («дхармачакра»), Акшобхья молнией или алмазным скипетром – vajra,
Ратнасамбхава с помощью ratna – драгоценный камень, или чинтамани («камень исполнения
желаний») Амитабха – лотосом (rakta-padm), Амогхасиддхи с помощью vishwa-vajra, удвоенной
ваджры [ваджра – ритуальное и мифологическое оружие в индуизме, тибетском буддизме и
джайнизме – прим. перев.], представляющей собой две скрещивающихся ваджры и
символизирующей высочайшее понимание истины. Эти символы изображены на коронах
почитаемых Бодхисаттв. Иногда они представляются держащими эти символы в качестве
атрибутики.
С расцветом тантризма буддийские божества Ваджраяны были наделены
многочисленными способностями, которые выражались в иконографии увеличивающимся
числом лиц и рук. Таким образом, различные божества обретали многоголовые и многорукие
формы. Бодхисаттва Авалокитешвара, самое популярное божество гималайского буддизма,
представлен в четырех- и одиннадцатиголовом виде с тысячью рук и открытыми ладонями, на
каждой из которых изображен открытый глаз. Дополнительные головы Авалокитешвары
означают его заботу о благополучии всего живого, а тысяча рук с открытыми глазами
символизируют его бдительный и доброжелательный характер.
Цвета в буддийском искусстве также имеют огромное символическое значение. Желтый
символизирует satvik (сдержанное) настроение, а красный, синий и черный выражают tamasik
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(свирепое) настроение. Как правило, боги изображаются в белом цвете, гоблины в красном
и демоны в черном. Эта цветовая символика очень близка традиционной классической,
народной индийской символике. Цвета, отождествляемые с Дхиани-Буддами (небесными
Буддами) символизируют пять космических элементов: белый – космос, синий – воздух,
желтый – земля, красный – огонь и зеленый – вода.
Некоторые монограммы и мотивы, входящие в сложные монограммы, представляющие
различных буддийских божеств, также приобрели значимый религиозный смысл, чтобы
символизировать важные события, причинные связи и канонические абстракции. RNam-bcudbang-ldan (Десять Всемогущих) – одна из таких мистических монограмм, изображенных на chopen (знаменах удачи). Такая монограмма представляет собой комбинацию из семи букв
и мотивов, представляющих луну, солнце и пламя огня. Различные части монограммы
выполнены в синем, черном, зеленом, красном, белом и желтом цвете.
SDon-br Tson Dam-pa – один из самых популярных мотивов, который выражает целый
спектр вероисповеданий гималайского буддизма в краткой форме. Нарисованный или
напечатанный на бумаге или ткани, он встречается не только в монастырях, но и во всех
буддийских домах. В нем символически представлены три покровителя религии. Манджушри,
Бодхисаттва Мудрости представлен, соответственно, Ser-phying-gyi-gLegs-bam (Книгой Мудрости)
и ral-gri (Огненным Мечом). Ваджрапани и Бодхисаттва Могущества символизируются ne-Tso
(двуглавым зеленым попугаем). Авалокитешвара, Бодхисаттва Сострадания, представлен
Ngang-pa Ser-pa (двуглавой оранжевой уткой). Эта буддийская «Троица» – Мудрость,
Могущество и Сострадание призывает к единству действия, слова и мысли.
Другой мотив, sDon-br Tson Dam-pa, в свою очередь, символизирует историческое событие:
распространение буддизма в Тибете. В этой мистической монограмме Шантаракшита
представлен как океан; лотос символизирует Гуру Падмасамбхаву, «рожденного из лотоса»;
длинная тибетская книга с мячом изображает короля дхармы Тисонга Децэна, двуглавая
оранжевая утка символизирует великого индийского мудреца Вималамитра и других
индийских ученых, двуглавый зеленый попугай представляет Вайрочану и других ученых
переводчиков.
Самые важные монограммы буддизма Махаяны – это иллюстрированные изображения
Srid-pahi hKhor-lo («Колеса Жизни»). Наличие этого важного мотива на стене возле главного
входа в лха-кханг (храм) считается обязательным. Согласно традиции, Колесо Жизни было
впервые изображено Буддой с помощью рисовых зерен. Самый первый его вариант появился
в пещерах Аджанты [1, с. 309]. Он был введен в тибетский буддизм монахом Банде Яшей в
VIII веке в монастыре Самья в Поде (центральный Тибет) [5, с. 165-166; 7, с. 108]. Эта
впечатляющая круговая монограмма изображает цикличность причинных связей посредством
тщательно проработанной формы символических узоров и мотивов, изображенных в
двенадцати овальных рамках по периметру. mGon-po Nag-po, то есть Махакала, или Великое
Время, представляется в образе всепроникающего ужасного монстра, крепко обхватившего
края челюстями и лапами. На нефе изображен петух, змея, и каждый пытается поглотить
другого, символизируя рага (страсть), двеша (зависть) и моха (алчность) соответственно.
Изображения выполнены в красном, зеленом и черном цвете. Главное пространство
заполнено таким образом, чтобы символизировать шесть сфер жизни: сфера богов, сфера
человечества, обитель титанов, сфера духов, сфера преисподней и сфера животных. «Колесо
Жизни» – это сжатый символ всего буддийского искусства, который способен передать
тончайшие смыслы буддийской философии в самой выразительной и ясной форме.
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Иконографический метод
Иконографический метод в буддийском искусстве является очень сложным. Оставаясь
неизменным в течение веков, будучи строго канонизированным, он отвергает любые попытки
внесения тематической новизны и творческой образности. Лишь спустя годы усердного
обучения под руководством наставника новичок полностью готов к тому, чтобы воплотить
полученные знания. Процесс неизменного воспроизведения вековых канонов и лейтмотивов
продолжается из века в век. Даже когда новичок уже становится опытным, он никогда не
стремится быть своеобразным, но видит главный смысл своего творчества именно в верном
следовании уже проложенными путями. Таким образом, любая попытка индивидуального
самовыражения полностью исключается в работе, которая должна следовать каноническим
требованиям. Тем не менее, художник волен создавать собственную тему, если он достиг
определенного духовного и интеллектуального уровня, чтобы представить себе,
концептуализировать и интерпретировать некую абстрактную философскую идею, но даже
тогда он должен строго следовать каноническим нормам.
Поэтому создание образа не становится в полной мере творческим процессом, но может
стать высокодуховной практикой. Согласно Майтрея-Натха, навыки в изобразительном
искусстве, помимо астрологии, медицины, грамматики и ораторского искусства, являются
необходимыми для посвященного монаха. Ведь «…без достижения мастерства в пяти
областях знаний, даже высшие Святые не достигнут состояния Будды» [2, с. 60]. Каноническая
направленность буддийского искусства сделала его высоко интеллектуальным, медитативным
и непоколебимым, но менее эстетичным. Ввиду этого, для того, чтобы оценить данное
«искусство», необходимо понимать его духовную сущность и символику, потому что оно – не
цель как таковая, а «орудие», с помощью которого можно достичь духовных целей.
Следовательно, будет уместно определить его как «репрезентационное искусство». Виная
прописывает подробные указания относительно методов измерений, конструкции и
выполнения различных его элементов. При этом большое внимание уделяется канонической
точности изображения фигур Будд, Бодхисаттв, Великих Матерей, гневных Якш и др.
Вначале иконографическая формула для изображения пантеона Ваджраяны была
основана на индийской системе наватала (девять ладоней). Согласно данной системе, размер
идеальной стоящей фигуры – девять ладоней в высоту, если измерять ее по системе thal-rno
или системе тал, в которой основной модуль равен одной ладони, то есть расстоянию между
кончиками большого и указательного пальцев вытянутой руки. Также это расстояние между
линией роста волос и подбородком. Из этого следует, что длина лица – одна ладонь. Она
равна двенадцати ангулам (ширина пальца). Один ангул (на тибетском: sar-mo) равен четырем
легам (на тибетском: kang-pa), а одна лега равна двум зернам ячменя (на тибетском: ne).
Поскольку эта система пришла в Тибет из Индии через Непал, ее стали называть bal-bris,
то есть непальский стиль. Согласно ей, как уже сказано, стоящая человеческая фигура
измеряется девятью ладонями в высоту. Каждая ладонь представляет один из разделов
космоса. Таким образом, совершенная человеческая фигура размером в девять ладоней
считается олицетворением макрокосмоса в микрокосмической модели. Следовательно,
Рупакая Будды [одно из «трех тел» (Трикая) Будды – прим. перев.] по шкале наватала –
идеальный символ макрокосмоса. Эта взаимосвязь важна, так как она соответствует
философскому принципу взаимосвязи происхождения всего живого и объясняет концепцию
нирваны как переходной фазы, через которую следует финальный «выход» в бесконечность.
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Индийская система наватала была внедрена в Тибете под влиянием тантризма. Позднее,
под влиянием китайской иконографии, она претерпела определенные изменения, но все они
ограничились только нюансами формальной интерпретации местных божеств. Несмотря на
это, наватала продолжала вытесняться китайской и местными иконографическими
практиками до той поры, когда в тибетском искусстве сформировались наиболее
существенные признаки, которые сделали его отличным от индийского или китайского
стилей – создали dbUs-bris, то есть тибетский стиль искусства. Индийские иконографические
нормы продолжают оставаться стандартом для идеальных человеческих размеров даже
в такой ситуации. Их увеличение символизирует сверхчеловеческие качества и способности,
а уменьшение – напротив, признак до-человеческого уровня.
Согласно тибетской иконографической системе изображения создавались в различных
системах измерения в диапазоне между десятью и шестью ладонями в зависимости от
положения субъекта в пантеистической иерархии. Любое отступление от этого правила
считается грехом. Таким образом, Будды, Бодхисаттвы и святые изображаются размером в
десять ладоней, но для Будды одна ладонь равняется двенадцати с половиной sar-mo (ангула)
против обычных двенадцати sar-mo (ангула). Из этого следует, что высота изображения Будды
от головы до пят и ширина между кончиками средних пальцев вытянутых рук дают квадрат из
125 sar-mo (ангула), или десяти ладоней по двенадцать с половиной sar-mo (ангула). Для
сидящего Будды иконографические нормы верхних пропорций должны быть точно такими
же, как и у стоящей фигуры, но для нижней части размеры тщательно выверены, так что
пропорции каждой части тела не нарушены.

Рис. 2. Иконометрические нормы
изображения Будды.
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Требования для изображений различных божеств предполагают, что Будды
и обожествленные ламы должны быть размером 125 sar-mo (ангула); Бодхисаттвы, Локапалы
и местные божества – 120 sar-mo (ангула); женские фигуры – 108 sar-mo (ангула); гневные
божества, Дхармапалы, Якши и т.д. – 96 sar-mo (ангула) и карликовые божества – 72 sar-mo
(ангула).
Рис. 3. Иконометрическая шкала
гневного божества.

Хотя каноны изображения человекообразных фигур по иконографическим нормам
жестки и неизменны, художник может отходить от канонических правил для других
изображений. Он может создавать живописные пейзажи со скалами, утесами, водопадами,
садами, фруктовыми и цветущими деревьями, животными, птицами, облаками и т.д. по его
собственному вкусу. Все это возможно потому, что для изображения не связанных
с человеком живописных элементов неиндийского происхождения нет каких-либо норм. Они
попали в гималайское (тибетское) буддийское искусство из китайских источников.
Обсудив тематические, иконологические и иконографические аспекты гималайского
буддийского искусства, мы подошли теперь к визуальным и пластическим материалам,
посредством которых оно приобретает формальное выражение. Среди визуальных форм
фрески являются основными, а за ними идут танки. Среди пластических форм самые важные
– это скульптуры, а затем изображения из металла.
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Фрески
История настенной живописи в буддийском мире Тибета была относительно
неизученной областью. Тем не менее, есть много свидетельств тому, что настенная живопись
в качестве естественного компонента монастырской культуры появилась в Тибете из Индии в
начале XVIII века благодаря Банде Яше, индийскому монаху-художнику, по просьбе
Падмасамбхавы. Он изобразил колоссальное Srid-pahi hKhor-lo («Колесо Жизни») в вестибюле
главного храма слева от двери в монастыре Самья [5, с.172-173; 7, с. 108]. Он также мог быть
одним из первых монахов-архитекторов, который руководил строительством монастыря
Самья. С древнейших времен «Колесо Жизни» было неотъемлемой частью монастырей
в Индии, о чем свидетельствует одна из пещер Аджанты, где оно изображено. Концепция
«Колеса Жизни» получила развитие в создании монастырей более позднего периода
в Восточной Индии. Немаловажным обстоятельством в данном контексте является то, что
через «Колесо Жизни» можно проследить постепенное развитие искусства с самого раннего,
зачаточного периода до его конструктивной формализации и развитие настенной живописи
как национального искусства. Таким образом, формирование религиозной архитектуры
в Тибете выразилось не только в формализации многих правил, методов и канонов, но и
в создании особого стиля в искусстве в виде настенной живописи. Все храмы, построенные
в буддийском мире Тибета со времен основания Самья, неукоснительно следовали этой
практике и наносили «Колесо Жизни» и другие буддийские мотивы на стены и потолки как
неотъемлемую и естественную часть монастырской архитектуры.

Рис. 4. Буддийское колесо жизни.
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Настенная живопись в буддийском регионе Гималаев выполнена исключительно
в технике темперы. Однако монахи-художники изобрели и собственные техники подготовки
красок и поверхности. Для того чтобы подготовить поверхность, обычно используют тонкий
слой пасты из гипса или извести и клей из кожи яков. В некоторых случаях даже применяют
сливочное масло. Затем поверхность шлифуют до тех пор, пока она не станет блестящей.
Это действие нужно повторять несколько раз, чтобы добиться безупречной гладкости. После
этого поверхность разделяется на модульные блоки; подготовительная работа выполняется
карандашом или черными чернилами. Иногда художник еще использует трафареты
из овечьей кожи для часто повторяющихся сюжетов, но он редко применяет их при создании
фресок. Художники зачастую импровизируют, создавая краски из минеральных
и растительных средств. При этом в некоторых случаях при создании фресок может
использоваться в больших количествах даже золотая пыль. Кроме стен, изображениями
в монастырях покрывали также нижние части деревянных потолков, деревянных колонн,
бревен и т.д. Однако в монастырях, построенных позднее с использованием современных
материалов, художники активно используют готовые искусственные и химические краски.
Также они писали на больших холстах, затем сворачивали листы и вырезали нужный размер,
после чего наклеивали их на стены.
После оккупации Тибета Китаем в 1959 г. и отправлении в ссылку Далай Ламы XIV
в Маклеод Ганже в Дармсалу многие монастыри, принадлежащие различным течениям
тибетского буддизма, и монастыри добуддийской религии Бон стали появляться в различных
местах гималайского региона. Внутри большинства этих монастырей, построенных из
современных материалов, – простые интерьеры, стены выкрашены однотонными
искусственными красками, в основном, красными и желтыми. Тем не менее, некоторые из них
могут быть богато украшены настенной живописью, но ни одна не выполнена
в традиционном стиле, так что не может быть квалифицирована как фреска. Эти картины,
изображенные на оцементированных стенах с использованием искусственных эмалевых
красок, довольно разнообразны в обработке и стиле, в отличие от классических тибетских
фресок. Хотя монахи-художники, которые выполнили эти изображения, берут на себя
ответственность за сохранение тематической и стилистической неприкосновенности
тибетского искусства, но оскорбительно блестящий и кричащий колорит искусственных
эмалей и «рыночный» стиль, конечно, оскверняют возвышенную безмятежность
традиционного художественного стиля. Здесь изображения, как правило, представляют собой
всего лишь рекламную плакатную живопись, в которой отсутствует ностальгическое
очарование.
Танка
Традиция пата читра (живопись по ткани) является очень древней в Индии
и распространенной среди различных религиозных течений, где она использовалась для
продвижения их вероучений наглядными средствами. Среди них джайнистские и буддийские
проповедники занимают видное место. Принести с собой свернутую пата читру считалось
вполне обычным явлением среди религиозных проповедников во временя выполнения их
миссии.
Буддизм появился в Тибете благодаря индийским ученым-проповедникам, которые несли
пата читру, так что они могли учить неграмотный народ – ведь для этого не было более
эффективного и доступного средства в незнакомой и чужой стране. Очевидно, что пата
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читра была единственным действенным способом, с помощью которого они могли быть
ближе к народу. Она, как визуальный посредник, играла значимую роль в распространении
дхармы среди необразованных масс, так как для них наглядное повествование гораздо более
привлекательно и эффективно, чем устная проповедь, которую люди едва ли были способны
понять. Конечно, и в Тибете пата читре придавалось большое значение. Она постепенно
развивалась в весьма усложненную форму, поскольку танка, то есть «свернутая в рулон»
живопись, вбирала в себя влияния региональных индийских художественных стилей Непала и
Западной Бенгалии. Однако тантрический уклон в буддизме Ваджраяны полностью
преобразовал внешний вид танки, которая в своем видоизмененном варианте стоит
полностью обособленно от ее индийского образца. Она была задумана как настоящая мандала
и по смыслу, и по методам создания; ее подготовка, выбор темы и освящение регулировалось
канонами, чтобы сделать ее сакрально действенной. Позднее на нее оказали значительное
влияние стиль и техника китайского искусства. Под его воздействием танки также стали
тщательно вышивать разноцветными шелковыми нитками, а сегодня в продаже стандартные
танки, вышитые на программируемой швейной машинке. Однако сейчас для нас важен
традиционный способ ее создания.
Прежде всего, вытянутый кусочек белой хлопчатобумажной ткани подшивается вокруг
тонких бамбуковых распорок для создания мягкого натяжения. Далее работа натягивается на
импровизированную прямоугольную раму тугой нитью, идущей зигзагообразно по
периметру холста и рамы. Концы нити оставляют свободными, чтобы регулировать
оптимальное натяжение для работы. После этого на натянутую ткань наносят тонкий слой
смеси из разбавленной извести и клей из кожи яка. Позднее поверхность для рисования
полируется, чтобы стать блестящей и гладкой.

Рис. 5. Художник танка за работой.
Сначала поверхность делится на модули. Затем контур фигуры отмечается карандашом
или черными чернилами. Когда готово необходимое количество рисунков по конкретной
теме, используют трафарет со сквозными отверстиями, и очертания наносят путем
просеивания угольного порошка на поверхность холста. На этом этапе художник
не беспокоится о деталях, которые он проработает позднее тонкой кистью. Традиционно
кисти изготавливались художниками самостоятельно из лучших волосков козы и диких
животных, но сейчас используются и обычные кисти из магазина. Обычно художник сам
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создает краски путем измельчения различных разноцветных камней, которые можно легко
найти в любом месте. При этом некоторые цвета добывают из древесных материалов. Раньше
золотой цвет получали из золотой пыли, которую художники собственноручно
подготавливали. Однако в последнее время художниками-ламами и мирскими художниками
используются готовые полотна и акварель, и даже акриловые краски, чтобы удовлетворить
быстрорастущий спрос на танки не только на сувенирном рынке Индии, но также и на
зарубежном.
Когда танка готова, нужно снять ее с рамы, на которой она была закреплена, и убрать
деревянные распорки. После этого мелонг (расписанный холст) обшивается цветной
шелковой или парчовой лентой со всех сторон. Для того чтобы полотно не сворачивалось и
держало форму, к нему крепят две круглые деревянные рейки – одна сверху, называемая тангшинг, а другая снизу – танг-тог. Танку всегда необходимо сворачивать снизу вверх. Вокруг
танки пишется HJah-Tshon (радуга), то есть расписанная поверхность, символизирующая
границу между священным пространством самой танки и оскверненным миром снаружи,
подобно sima (ограждающей стене) вокруг монастыря. Радугу обычно выполняют в трех
цветах: красном, желтом и синем. В нижней части танки на участке из парчовой ткани
вышивается небесный дракон, символизирующий танг-сго (вход) в священную область. Для
защиты танки от пыли, дыма, грязи и т.д. поверх нее предусматривается зхал-хебс (шелковая
вуаль). Таким образом, танка – это переносное «небесное царство» с различными божествами
буддизма Ваджраяны.
Лепные изображения
Доподлинно неизвестно, как и когда возникло искусство создания трехмерных
реалистичных изображений в тибетском буддизме. Можно закономерно предположить, что
могли сохраниться довольно древние практики изготовления необработанных тотемных
образов из камня, дерева и других органических материалов в соответствии с традициями
Бон, но ни один из них не должен был выглядеть реалистично или усложнено. Однако
зафиксированные письменные и вещественные доказательства подтверждают, что
центральное тибетское королевство при правлении могущественного короля Сонгцэна Гампо
(617-649 гг. н.э.) испытало благоприятные научные и художественные влияния со стороны
Кашмира, Китая, Непала и Индии. Король не только отправил Тхоми Самбхота в Индию
через Кашмир в 632 г. н.э., чтобы принести знания священных текстов для своего
королевства, но также проявил глубокий интерес к буддизму благодаря женам – Бхрикути из
Непала и принцессе Вэнь-чен из Китая. Появление индийской художественной традиции
в Тибете может быть несомненно приписано его заслугам.
Однако нет конкретного доказательства, указывающего на существование лепных
изображений до X века, которые были бы обнаружены на территории Тибета или
буддийского гималайского региона. Под патронажем короля Лхашена Еше О (967-1040 гг.
н.э.) великий Лотсаб Ринчен Зангпо пригласил тридцать два мастера из Кашмира, чтобы
украсить монастыри и храмы, которые он основал в различных местах Нгари (Западный
Тибет). Среди этих мастеров выделяется имя Бхидика как опытного специалиста по созданию
скульптур. Он также известен как создатель образа Авалокитешвары для Ринчена Зангпо,
который был установлен в Гуге в 999 г. н.э. [4, с. 70]. Приглашенные кашмирцы были
мастерами по созданию скульптур из различных материалов, таких, как камень, дерево и т.д.,
но, должно быть, изготовление изображений из папье-маше было их главным умением,
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насколько можно об этом судить по преобладанию таких скульптур в большинстве
монастырей той эпохи. С другой стороны, в Гандхаре – Кашмире была вековая традиция
создания великолепной лепнины. Грандиозные скульптуры Будды в Бамиане являются ее
прекрасными образцами, позволяющими проследить, насколько древняя эта традиция
[3, с. 72-74].
Иконографические правила для подготовки скульптурных изображений ничем не
отличаются от правил для живописи. Согласно монашеским канонам, скульптурное
изображение – это картина, выведенная в объем, при этом периметр скульптуры в три раза
больше ширины картины. Эта идея глубоко запечатлелась в сознании монахов; им никогда не
удавалось добиться такого же мастерства в создании лепнины, как при создании фресок
и танки. Создание пластичного образа требует больших технических навыков, которые редко
могли быть получены монахами и глубоко верующими мирскими ремесленниками.
Скульптуры выполняются различными способами. Самые популярные из них –
выполненные в барельефе или как отдельно стоящие фигуры. Изображения могут быть
миниатюрными в барельефе, соответствуя цели обета (tsa-tsa), или отдельно стоящими,
трехмерными, выполненными в натуральную величину и в различных позах, в соответствии
с заданными целями. Для того чтобы сделать изображение, материал, – которым может быть
папье-маше, глина, ячменное тесто или благовоние, в зависимости от целей, – прессуется
в литейную форму, и из нее получается точный отпечаток. Затем его нужно высушить. Когда
он достаточно просох, на него наносят тонкий грунтовочный слой из смеси извести и клея из
кожи яка. Затем форму окрашивают в яркие цвета. Для скульптур больших размеров
подготавливают каркас из бамбуковых или деревянных распорок и опоры. Над этой
внутренней конструкцией сборные выштукатуренные части тела аккуратно крепятся
и соединяются. После этого готовая скульптура грунтуется смесью из извести и клея из кожи
яка. Когда она высыхает, ее обрабатывают и красят. Богатую коллекцию героических
скульптур в натуральную величину можно увидеть во многих монастырях на территории
буддийских Гималаев. Ритуальные маски, используемые в монашеских процессиях-танцах,
тоже изготовлены подобным образом из папье-маше.
Использование дерева и камня в качестве скульптурного материала не было столь
популярно в буддийском регионе Гималаев вероятно потому, что там не было ни
подходящего качественного дерева, ни годного качественного камня. Лишь единичные
примеры rdo-sku (каменные изображения) и sin-sku (деревянные изображения) были
обнаружены в монастырях на этой территории.
Изображения из металла
Искусство создания изображений из металла остается монополией неварских мастеров из
Непала и Бутана. Они унаследовали это искусство от мастеров по металлу
и металлолитейщиков из мастерской Пала в Бенгалии. Тибетские мастера узнали об этом
виде искусства от неварских и кашмирских; чуть ранее мы уже отмечали вклад кашмирских
творцов. Таким образом, это искусство, процветавшее в буддийском мире Тибета, сочетает
в себе две художественные традиции из Пала и Кашмира.
Самый распространенный способ металлического литья в Тибете и в соседних регионах
– мадху ччишта видхана (или cire-perdue, неисчислимый) – литьё по выплавляемым восковым
моделям. Эта технология имеет два способа: (I) пустотелая отливка и (II) сплошная отливка.
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При пустотелой отливке изображение тщательно покрывается пчелиным воском,
который очень тонким слоем выкладывается на глиняную основу. Когда все необходимые
детали обработаны, форма покрывается дополнительными глиняными слоями. Чтобы
расположенная внутри глиняная основа не сместилась со своего положения, когда будет
убран верхний слой из воска, в различных местах устанавливаются глиняные «колышки».
Затем работу оставляют в тени для высыхания. После того как она полностью высохнет, ее
осторожно нагревают, чтобы удалить воск через специально оставленные для этого отверстия
в наружной глиняной оболочке в самом верху. В дальнейшем созданная таким образом
полость осторожно заполняется расплавленной медью или бронзой или любым другим
металлом; работа при этом находится кверху дном так, чтобы расплавленный металл
распределился от основания к голове. Затем форма остывает, после чего скорлупу
разламывают и извлекают внутреннюю часть.
При сплошной отливке фигура полностью делается из пчелиного воска без какой-либо
глиняной основы, так что когда воск удаляется с работы, корпус остается полым.
Последующие операции схожи с теми, что проделываются при пустотелой отливке. Иногда
особо важные части, такие, как руки, лицо и т.д. отливают отдельно и уже после соединяют
с корпусом.
Порой при подготовке фигур также используется металлопластика или метод штамповки
листов. Однако ее, в основном, используют при подготовке основания для скульптуры.
Металлопластика – наиболее распространенная техника для создания музыкальных
инструментов, священных артефактов, утвари и т.д.
Работа над металлическим скульптурами, выполненными различными способами,
завершается удалением пятен и затем нанесением позолоты при необходимости. Для этого
применяются различные техники – от лакирования до использования амальгамы. При
лакировании на изображение наносится очень тонкий слой красного лака, поверх которого
наносится ультратонкий слой золотых листков. Они прилипают к металлической
поверхности, давая богатый эффект сияющего золота. Деревянные изделия тоже можно
покрывать золотом по этой методике. Однако это практикуется довольно редко. В последнее
время стал популярным химический способ позолоты. При использовании этой технологии
форму сначала обрабатывают азотной кислотой, затем нагревают и натирают ртутью. Эта
обработка создает амальгаму, поверх которой располагают тонкий золотой листик, а фигуру
подвергают нагреванию при высокой температуре, которая окончательно закрепляет золотой
слой. Затем изделие полируется, и процесс его обработки завершается приданием блеска.
Скульптура не может считаться достойной поклонения до тех пор, пока она не оживлена
и не наделена душой при помощи сложного ритуала. Для этой цели панчаратна (пять
благородных металлов), освященные зерна риса, свиток, содержащий священную формулу,
и т.д. помещаются вовнутрь фигуры через специально оставленное для этого отверстие
в основании. Вся процедура выполняется под руководством опытного ламы. Это отверстие
называется зун-зуг, то есть вход, или место-оберег. Впоследствии зун-зуг прочно закрывается
путем сварки металлического листа над ним. После этого фигура достойна установки на
алтаре. Она стала сияющей и живой.
Живя в самом возвышенном и в одном из самых суровых районов на земле, где в
буквальном смысле ничего нет для жизни, кроме веры, гималайские буддисты физически,
умственно и духовно погружены в самую суть дхармы, выражающейся через буддийское
духовное искусство и его глубокую символику. Под величественным влиянием этого
искусства они – самые спокойные, удовлетворенные, миролюбивые, скромные, божественно
25

The Art Of Eurasia
№1(4) ● 2017

Искусство Евразии
№1(4) ● 2017 ISSN 2518-7767

одухотворенные и в райском смысле невинные люди на земле, несмотря на все внешние
бедствия. Каждый из них по-настоящему Протека-Будда (личный Будда). Огромная вера этих
людей в священное буддийское искусство, которую я ощутил, заставляет определить его как
Классическое Народное Буддийское Искусство.
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Before we talk about the Buddhist art and its iconographic principals, it may be desirable
to make ourselves conversant with the sociocultural fabric of the people who have been living in the
Himalayan fastness for the centuries. It may reasonably be assumed that before this area was
galvanised into the Buddhist creed form Tibet since the mid-eighth century, the people had been
living relatively in the primitive darkness. It was in CE 747 that Padmasambhav (Pas-ma-hbyunggnas) (c. CE 717-762), assisted by Acharya Shantarakshit (Zi-ba-htsho) (c. CE 705-762), introduced
Buddhism on the ‘roof of world’ from India. Two years later, he founded the first Buddhist
monastery at Samya in the mainland Tibet (the central Tibet). During that period, emphasis was
largely on the introduction and propagation of the dharma, and no serious effort was made for the
architectural and artistic aspects of the monasteries that followed the Indian prototypes as an ideal
concept of monasticism rather than an architectural prototype.
The Buddhism came under severe persecution, when Langdarma (c. CE 838-842) ascended
to the throne in central Tibet. That situation continued for two-and-half centuries until the
kingdom of Guge in western Tibet emerged as the stronghold of Buddhism in the Tibetan world
under its sagacious king Lhachen Yeshe-O (c. CE 967-1040). He vigorously encouraged Buddhist
activities and invited the great Buddhist theoretician of Nalanda, Atish (CE 982-1054) (Indian name:
Dipankar Shrigyan) to Guge to purge the dharma of the animistic and diabolic elements that
Padmasambhav had admitted into Buddhism to make it acceptable to the people.
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Yeshe-O joined hands with the Great Lotsab Rinchen Sangpo (Rin-chen-bZang-po) (CE 9581055) to initiate a vigorous movement of the architectural and artistic activities in the trans-western
Himalayan region, which at that age constituted Ngaris (the western Tibetan kingdoms of Ladakh
and Guge). During his long stay in India at various mahavihars, Rinchen Sangpo acquired firsthand
knowledge of the planning concept of Indian vihars and learnt a great deal about the art and
architecture of those establishments. He reproduced that knowledge by founding as many as
108 temples and monasteries in Ngaris and embellished those with the magnificent murals on the
high Indian style. With that epochal reformation, he integrated religious and artistic activities
to formalize a religious culture, of which the art formed an integral component.
Those monasteries not only became the nerve centers of the religious activities in Ngaris, but
more so the nucleus for various art activities, because the dharma could only be popularized among
the illiterate populace through the performing and visual arts that fancied them. Most of
the Rinchen Sangpo foundations are now lost, but a few of those still survive in Ladakh,
Lahul & Spiti and Kinnaur districts, and those can claim to be the oldest and still living repositories
of the religious and artistic heritage of the Himalayan (Tibetan) Buddhism in the world.
In that creative endeavor, Rinchen Sangpo was not only assisted by his compatriots, but many
Indian artists and artisans also joined him. That was the time when the various kingdoms in the
Indo-Gangetic plains were collapsing under the Muslim pressure. The mahavihars and vihars were
being plundered and the scholars and artists brutally tortured. The Guge kingdom under the king
Ye-she-O was the most propitious place for them to seek refuge and pursue their vocations. Thus,
at Tholing, the capital of Guge, all was set for the great experiment in scholarship and art. Rinchen
Sangpo pooled native resources and the Indian talent to evolve a distinct art style that reflected
fusion of the Indian art schools of Kashmir, ancient Bihar and West Bengal. Tucci in his Indo Tibetica defined that art-style as the Guge-bris or the Guge style.
The movement started by Rinchen Sangpo had tremendous impact throughout the Tibetan
world, and gradually the Guge-bris became a national style of Tibet as the dbUs-bris, that is,
the Tibetan art style. The interiors of monasteries were painted purely on the Indian style
reminiscent of the Ajanta, with large figures spread over the entire internal surfaces of the walls and
ceilings. Thus, a monastery unified the earthly elements of the structure with the celestial realm
of the murals to envision a veritable Bodhisattva in the architectural iconography. The colors used
in the early formulation of Guge style were purely Indian, with the profusion of reds and yellows.
To maintain the celestial character of the murals, the landscapes were not preferred to fill the
background, but the space around the principal figure was filled with the small figures
of complementary divinities. The serene faces of the divinities, with the half closed dreamy eyes,
having the bow-like dented upper eyelids, sharp noses, shapely lips and the faint seraphic smile
suggested deep introspective meditation. The lines were highly restrained so that the figures were
never out of the poise.
After the 14th century, the religio-cultural contacts of Tibet with the Indian mainland were
disrupted, and the Guge style was left on its own to develop until the 17th century, when it was
overtaken by the Chinese style. Thus, Guge-bris was transformed into rgya-bris, that is, the Chinese
style of painting. Under that influence, murals came to be confined within a frame; the landscapes
became more animated and vivid with cliffs, whirling clouds, flame sand the stylized floral and
faunal elements. The lines became highly volatile and fluent to accentuate the dramati zation
of figures. The intricate turns and twists of limbs and the curls of flowing and elaborate drapery
were all formulated with the linear fluency. Emphasis was laid on the facial formula, characterized
by the goatee beard, pointed and curled moustaches, widely opened eyes and detailed treatment
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of hair. Blue color in its various shades became a favorite of the artists. Under that influence, the
Guge style gradually imbibed the characteristics of Chinese painting until the earlier style was
completely superseded by the Chinese diction in art. At that later stage, the Buddhist art of Tibet
had become stylistically so mixed up that it could at best be described as a hybrid form of art,
in which different strains were integrated.
However, with the spread of Buddhism from the mainland India, the Indian art traditions also
proliferated in the Buddhist Tibet and that was further developed and perfected there by the
accomplished lamas. The art of image casting, stucco making and the mural and thangka painting
are some of the art techniques that came from neighboring parts of India. However, those arts were
further developed and perfected in the host environment with religious zeal. Those art products,
highly religious and venerable as those are, now form an inalienable part of the religio-cultural
system of the Buddhist people of the high Himalayan region. To enjoy the finer nuances of that
unique art, let us have an idea of its ‘thematic format’, ‘iconology’ and the ‘iconographic process’.
Thematic format
The thematic format of Buddhist art based on the Mahayan Buddhism is extremely vast and
equally complex under esotericism, extending over all the conceivable and unconceivable existences
and the phenomenal and noumenal entities of all the spheres. Nevertheless, the simple a nd sombre
Buddhist folk of the northeast, Sikkim and of the northwest are inherently deep into it. The most
significant sub-school of the Mahayan Buddhism in the high Himalayan region is the Vajrayan
Buddhism, which Padmasambhav popularized in Tibet and subsequently spread in the high
Himalayan interiors as the most dominant faith system. Since the major centers of Vajrayan
Buddhism are now located in the high Himalayan interiors, it may be appropriate to call that the
Himalayan Buddhism. The most interesting aspect of the Vajrayan Buddhism in the context
of present study is the range of its pantheistic system, which has given popular interpretation to the
various complex doctrinal concepts. For that purpose, an elaborate range of Buddhas have been
envisioned in the Mahayanic Buddhism, which was made further elaborate by the addition of many
metaphysical manifestations and their spouses in the Vajrayan Buddhism, so much so that not only
the innumerable divinities of the Shaiv and Shakta cults were admitted into it, but the hosts of preBuddhist Bon deities of Tibet were also assimilated to identify it with the native creeds so that it was
willingly acceptable to the naïve masses. Thus, the Himalayan (Tibetan) version of Vajrayan
Buddhism stands significantly different from its Indian archetype.
The Tibetan pantheon of Vajrayan Buddhism may broadly be identified in ten categories, viz.
(1) the Manushi Buddhas, (2) the Dhyani Buddhas or the Jins, (3) the Celestial Bodhisattvas, (4) the
Mortal Bodhisattvas, (5) the Tutelary deities, (6) the Dharampals, (7) the Dakkinis, (8) the Brahminic
deities, (9) the local and country gods and (10) the family and personal gods.
(1) The Manushi Buddhas:
The most human among the Buddhas are their earthly manifestations – the Manushi Buddhas
or the Buddhas of the Past Epochs (Sans-rgyasdpah-bohiduns) or the Tathagats (De-bzin-gsegs-pa).
According to the Mahayanic tradition, there are seven such manifestations: (I) Vipashyin (rNamgzigs), (II) Shikhin (gTsug-gtor-chan), (III) Vishvabhu (Tam-chad-skyob), (IV) Krakuchand (Khorwa-hjigs), (V) Kanakamuni (gSer-thub), (VI) Kashyap (Od-sruns), and (VII) (Shakyamuni Sakyathub-pa). All the Manushi Buddhas are shown clad in Indian monk’s garb.
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(2) The Dhyani Buddhas:
Among them, the Dhyani Buddhas (the Jins) and the Medicine Buddhas are represented
in austere attires of the monks, seated in the vajrasan, describing their characteristic hand gestures.
However, when they are depicted in the sambhog-kaya form, that is, in the refulgent reflex, they are
adorned with the royal robes, jewels and crowns.
(3) The Celestial Bodhisattvas:
The Celestial Bodhisattvas are fully adorned and bejeweled. Avalokiteshvar (sPyan-ras-gzigs)
is the most popular of the celestial Bodhisattvas in the Himalayan (Tibetan) Buddhism. He
is represented as the four-headed and eleven-headed with the thousand eyes, one on each palm. He
occupies the central position in the monasteries that Rinchen Sangpo and his contemporaries
founded.
(4) The Mortal Bodhisattvas:
The Indian saints, the apotheosized lamas and the great patrons of Buddhism in Tibet have
been deified as the mortal or human Bodhisattvas. Among them, the ten disciples of the Buddha
and the eighteen sthavirs, who propagated dharma in different lands, are the Indian saints. Many of
those sthavirs were the Buddha’s contemporary, who lived after him. Besides, many theoreticians
and philosophers of the Mahayan School were also deified as the Bodhisattvas. Among them, the
names of Ashvaghosh, Nagarjun, Aryadev, Asang, Vasubandhu, Dharmakirti, Chandrakirti,
Shantarakshit and Atish are the significant ones.
However, the tantric exponents of Mahayan School earned a higher place among the mortal
Bodhisattvas. They were esteemed as the maha-siddhas. Above all, Guru Padmasambhav, the great
exponent of Vajrayan Buddhism and the founder of Buddhism in Tibet is esteemed even higher
to the Buddha among his followers of the Nyingmapa sect. To highlight his eightfold tantric faculty,
he is represented in iconography in eight manifestations. These are: (I) the Guru Rimpoche (the
Precious Teacher), (II) the Pamasolwa (Padmasambhav in the mahamudra posture), (III) the Guru
Pama Gyalpo (the King-possessor of the Tripitak), (IV) the Guru Dorje Dolo (the Diamond
Protector), (V) the Nyma Ozer (the Radiant Sun of darkness), (VI) the Shakyasengge (the Second
Shakya), (VII) the Guru Sengge Dadag (the Propagator of dharma) and (VIII) the Lodan-Chog-sre
(the Propagator of Knowledge).

Fig, 1. Guru Padmasambhav –
the great exponent of Vajrayana Buddhism.
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Among the apotheosized Tibetan lamas, the founders of different sects have been ranked as the
Bodhisattvas. Thus, Tsongkhapa — the founder of Gelukpa, Marpa and Milaripa — the founders
of Kargyupa and Sakya Pandit — the famous lama of Sakyapa were deified. The status
of Bodhisattva was also conferred upon Songtsen Gampo (CE 617-649): the sagacious king
of Tibet, Thomi Sambhot, who introduced script for the Tibetan dialect, and the king Trhisong
Detsen, who invited Padmasambhav to Tibet. The two wives of Songtsen Gampo: Kong-jo
Wencheng from China and Bhrikuti from Nepal were also deified as the female Bodhisattvas as
Dolma Karpo (the White Tara) and the Dolma Janguli (the Green Tara) respectively. Incidentally,
the Dolma Janguli (Green Tara) and the Dolma Pagmo (Marichi Vajra Varahi) are the two most
revered of the 21 manifestations of Tara in the Tibetan Buddhism.
(5) The Tutelary Deities:
The demonic manifestations of the Buddhas and Bodhisattvas are defined as the tutelary deities,
but different sects of the Tibetan Buddhism have also envisioned their own sectarian yi dam lha
(tutelary deities). Thus, rDo-rje jigs-byed (Vajra Bhairv) and bDe-mchog (Samvar) are the tutelary
deities of the Gelukpa, the rDo-rje phur-ba (Vajra Phurba) of the Sakyapa and other sects also have
their own yi dam lha (tutelarydeities), like other tutelary deities are Kye-rdo-rje (Hevajra), Sans-gyest'od-pa (Buddhakapal), gsin-rje (Yam), et cetera.
(6) The Dharmapals:
Subordinate to the tutelary deities are the Ch'os-skyon (the Dharmapals). They are depicted
in the most hideous manner with fierce and dreadful appearance. The Brahminic fiend Bhairav
might have given rise to the concept of Dharmapal in the Mahayan Buddhism.
(7) The Dakkinis:
The Dakkinis are the female counter parts of the Dharmapals. It is presumed that the Dakkinis
are the metamorphosed adaptation of the Hindu goddess Kali.
(8) The Brahminic deities:
Numerous Brahminic gods have also been admitted in the Mahayan pantheistic system. These
may be roughly defined under eight categories as the lha (Devata), the klu (Nag or serpent),
the gNod-sbyin (Yaksh genii), the dri-za(Gandharv or angel),the lha-ma-yin (Asur or titan),
the namk’ah-ldin (Garud or phoenix), the mi-ham-chi (Kinnar or the celestial singer), the to-‘byech’en-po (Mahoragor the great reptiles), et cetera.
(9) The Local Gods:
The local gods are mostly of the pre-Buddhist Bon origin. These were admitted into the Tibetan
Buddhism in the process of pantheistic syncretism as the deities of lower level.
(10) Family and Personal Gods:
Like the local gods, the family and personal gods were also given place in the Mahayan
pantheistic system. Most of these are the pre-Buddhist autochthonous deities of the Bon or local
origin. These deities also occupy subordinate position in the pantheistic hierarchy as the Defenders
of Faith.
Iconology
The Buddhist art cannot be properly understood or appreciated unless the meanings of its
symbols, which form its bedrock, are properly comprehended. The canonical interpretation of these
symbols may unfold the latent secrets of the complex Vajrayanic tantric doctrine, cosmological
phenomena and noumenal abstractions. In fact, the Vajrayan Buddhism of Tibet is so abstruse
a creed that its complexities can only be properly explained and appreciated after these are rendered
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into the formal mediums through the diverse symbolic modes. Most of these symbols, drawn from
the Indian Vajrayan Buddhist sources, have undergone significant metamorphism and modification
to suit the tantric bias of its Tibetan version. Besides, many more quintessential symbols have been
added to it.
All deities of the Vajrayan pantheon have been given a definite iconographic character through
the symbolic modes. The moods, attitudes, sitting postures, hand gestures, number of faces and
arms, costumes, attributes, colors, et cetera are not only the characterizing symbols of the virtues,
faculties and potentialities conferred on the different deities through the mystic and meditative
processes, but the sesymbolic modes also identify them with their respective parivars (families).
Thus, each element of an icon is important and meaningful for its symbolic value, and the whole
icon is a grand composite symbol of a specific cosmic phenomenon, tantric system, philosophical
idea and an abstract concept.
In iconography, the Buddha is depicted as a mendicant, with the tonsured hair, clad in the most
austere manner in the chogyu (Sanskrit: samghati) (a 2-3 meters long sheet made of 25 pieces
of cloth). This representation is a universal symbol of peace, compassion and charity. He is depicted
seated on a lotus cushion, which symbolizes purity and divine birth. The expression on his face
mirrors divine calmness of the ‘mild’ form. This expression is also characteristic of the Bodhisattvas,
who are the celestial reflexes of the Buddha. However, unlike the mendicant Buddha, the celestial
Bodhisattvas are portrayed like the youthful Indian princes. They are depicted dressed in the most
elaborate manner and bedecked with the thirteen types of ornaments to symbolize their celeste
eminence or the rajasik (royal) temperament. Thus, the variation in mood, attitude, sitting posture,
hand gesture, costume, attribute, et cetera may represent different roles of the same deity. F or
example, Bodhisattva Manjushri, in his popular compassionate disposition and attired in the regal
costumes is regarded as a satvik (moderate) deity, but he is portrayed as rDo-rje hJhigs-byed (Vajra
Bhairv) in his tamsik (fierce) aspect.
The tamsik temperament is characteristic of the drag-pa (the fierce deities). They are the
protectors of tantric doctrine. In the iconography, they are represented with large heads, third eye
on the foreheads, bulky bodies, thorny hairs, aggressive gestures, et cetera. A drag-pa is identical
to the to-wa (the angry deity), but each of the former is characterized by a string of skulls around
the ‘flaming tongue’ and is shown trampling on the prostrate body. Although looking menacing,
none of these is demonic. In fact, the more merciful and compassionate the deity is; the more
awesome is his fierce aspect. The awe-inspiring appearance is intended to subdue and vanquish the
forces inimical to the dharma.
The deities are represented in different sitting or standing attitudes. These attitudes mainly serve
to accentuate different moods and amplify the effect of compassion or otherwise of the subject. The
female deities are usually portrayed with the twists at the waist and neck levels to describe the dvi bhang (double-twist) and the tri-bhang (triple-twist) postures to impart an effect of physical grace
and linear harmony. However, this rule is deliberately set aside and the figures of fierce deities are
made grotesque, stiff and menacing to represent awe and terror.
The most favorite sitting posture for the Buddhas in iconography is the rdorje skyil-drunor the
vajrasan (the diamond or the adamantine posture). It is a well-known Buddha posture, in which the
legs are firmly locked with the soles shown fully upwards. This posture symbolizes changelessness.
When one sits in vajrasan with the unlocked hands loosely resting in the lap, the posture is called
dhyanasan (the meditative posture). The other notable sitting postures and their symbolic
significance are the satvasan that symbolizes maiden emergence from meditation,
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the nyamapalanasan represents a meditative stage next to satvasan, the lalitasan symbolizes
eminence, charm and bliss, and the Maitrey’s asana suggests ever-preparedness.
The role of hand gestures has been the most important mode of symbolical expression. Various
forms of hand gestures have been prescribed to express different moods, actions and achievements
of the Buddha. Each of his hand gestures has been regarded as a standard mode for expressing
a particular mood, action or situation. Some of the important hand gestures are:
(1) The bhumisparsha-mudra (the ‘earth-touching’ gesture). It is the most common one
to represent the Buddha in iconography. This epitomizes the this-worldly essence of the Buddhs’s
philosophy, and symbolizes his victory over Mar. The celestial Buddha Akshobhya is depicted in this
gesture.
(2) The samadhi-mudra (the meditative gesture) symbolizes an equanimous attitude.
(3) The uttarabodhi-mudra represents higher consciousness. The celestial Buddha Vairochan is
depicted in this mudra.
(4) The dharmchakra-mudra or dharmchakrapravartan-mudra symbolizes the Buddha as the
Preacher of dharma.
(5) The vardahast-mudra symbolizes charity. The celestial Buddha Ratnasambhav is depicted
in this gesture.
(6) The sharan-mudra symbolizes the refuge-giving attitude. This gesture is identical to the
vardahast-mudra, but with the arm slightly bent and the palm pendant.
(7) The abhay mudra symbolizes granting fearlessness. This mudra is associated with the
celestial Buddha Amoghasiddhi.
In iconography, the Jins (the spiritual fathers of Bodhisattvas) are generally shown seated on the
head in the hair. The image of Avalokiteshvar at Trilokinath and Gondhala (Gandhola) in the
Chandra-Bhaga Valley of Himachal Pradesh are examples to the point. There, the celestial Buddha
Amitabh is depicted on the crown of Bodhisattva Avalokiteshvar. How this formula was adopted
into the Hindu iconography in the later period may best be illustrated from the life -size stone
images of Jay and Vijay at Lakhamandal [6, p. 119. pls. 106-107].
At times, the surmounting Jins are symbolized by their mystic emblems. Thus, Vairochan
is symbolized by acharka; Akshobhya by a vajra; Ratnasambhav by a ratna; Amitabh by a rakta -padm
and Amoghasiddhi by a vishwa-vajra. These symbols are shown on the crowns of the respective
Bodhisattvas. Sometimes, the Bodhisattvas are depicted holding those symbols as their attributes.
With the rise of Tantrism, the Vajrayan Buddhist deities were endowed with the numerous
faculties, which came to be expressed in iconography by the increased number of faces and arms.
Thus, various deities were given multi-headed and multi-armed forms. The Bodhisattva
Avalokiteshvar, the most popular deity of the Himalayan Buddhism, has been pompously
represented in the four-headed or eleven-headed form, with thousand hands with open palms,
having an open eye on each. The extra heads of Avalokiteshvar signify his concern for the welfare
of living beings and the thousand hands with open eyes symbolize his watchful and benevolent
disposition.
The colors also carry great symbolic significance in the Buddhist art. Yellow represents a satvik
(moderate) mood and the red, blue and black signifies the tamasik (fierce) mood. As a rule, the gods
are depicted white; the goblins, red and the demonic characters black. This color-symbolism is very
similar to the traditional Indian concept, classical and folk. The colors, when identified with the Jins
(the celestial Buddhas), symbolize five cosmic elements. Thus, white is for space, blue for air, yellow
for earth, red for fire and green for water.
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Certain monograms and motifs, made into the composite monograms to represent different
Buddhist divinities, have also acquired considerable sanctimonious significance to symbolize events,
causal nexuses and canonical abstractions. The rNam-bcu-dbang-ldan (the Ten Mighty Ones) is one
of such mystic monograms depicted on the cho-pen (the luck-flags). This monogram is
a combination of seven letters and motifs to represent moon, sun and a flame. Different parts of the
monogram are printed blue, black, green, red, white and yellow.
The sDon-br TsonDam-pa is one of the most popular composite motifs, which epitomizes the
entire gamut of the Himalayan Buddhist creed. This composite motif, painted or block-printed
on paper or cloth, is not only found in the monasteries, but in all Buddhist houses. In it, the three
patrons of the religion are represented symbolically. Accordingly, Manjushri, the Bodhisattva of
Wisdom is represented by Ser-phying-gyi-gLegs-bam (the Book of Wisdom) and ral-gri (the Flaming
Sword). Vajrapani, the Bodhisattva of Power is symbolized by ne-Tso (the twin-headed green
parrot). Avalokiteshvar, the Bodhisattva of Compassion is represented by Ngang-pa Ser-pa (the
twin-headed orange duck). This Buddhist ‘Trinity’ of the Wisdom, Power and Compassion
is invoked for proficiency in the action, speech and thought.
Another sDon-br Tson Dam-pa also signifies the epoch-making event: the spread of Buddhism
in Tibet. In this mystic monogram, Shantarakshit is represented by an ocean, the lotus symbolises
the ‘lotus-born’ Guru Padmasambhav, the long Tibetan book with a sword represents the Dharma
king Trisong Detsen, the two-headed orange duck is the symbolical of the great Indian sage
Vimlamitra and the other Indianscholars, the two-headed green parrot represents Vairochan and
other learned translators.
The significant-most monograms of the Mahayan Buddhism is the pictorial representation of
the Srid-pahih Khor-lo (the Wheel of Life). This grand motif is regarded mandatory on the wall
beside the main door of the lha-khang (temple). According to the tradition, the Wheel of Life was
first drawn by the Buddha himself with the grains of rice. The earliest version of this motif appears
on one of the caves at Ajanta [1, p. 309]. It was introduced in Tibet by an Indian monk Bande Yashe
in the 8th century at the Samya monastery in Pod (central Tibet) [5, pp. 165-166; 7, p. 108]. This
imposing circular monogram represents the cyclic causal nexus through an elaborate matrix of
symbolic devices and motifs drawn in twelve oval frames of the rim. The mGon-po Nag-po, that is,
the Mahakal or the Great Time, represented as an all-pervading terrific monster, is shown gripping
firmly the rim in his powerful jaws and paws. The nave contains a cock, a snake and a pig, each
attempting to devour the other, symbolizing the rag (lust), the dvesh (jealousy) and the moh (greed)
respectively. Each of these figures is colored red, green and black respectively. The main field is
filled up to symbolize six spheres of life, that is, the spheres of gods, the sphere of humankind, the
abode of titans, the sphere of ghosts, the sphere of hell and the sphere of beasts. The Wheel of Life
is so compendious a symbol of the Buddhist art that it can explain the subtlest aspects of the
Buddhist philosophy in a most appealing and effective manner.
Iconographic process
The iconographic process of Buddhist art is very intricate and complex. Having remained
standardized through ages under strict adherence to the canons, it has discouraged any attempt
towards thematic novelty, innovation and creative imagery. Through years of strenuous
apprenticeship under his master, the novice is fully trained to follow what has been taught to him.
Thus, a process of unaltered reproduction of the age-old themes has continued until date. Even
when a novice himself becomes proficient, he never aspires to be original, but feels content
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to faithfully follow the beaten track. Thus, any effort towards individualistic expression is completely
excluded from the work, which must conform to the formative and normative canonical
requirements. Nevertheless, the artist is free to ‘create’ his own ‘theme’ if he has attained spiritual
and intellectual faculties to envision, conceptualize and interpret an abstraction, but even then,
he has to follow strictly the canonical regulations and parameters.
Therefore, the formalization of an image may not be a creative process, but a highly spiritual
exercise. According to Maitreyanath, proficiency in the representational arts, besides the astrology,
medicines, grammar and rhetoric, is one of the essentialities for an ordained monk. For, ‘without
bringing to mastery the five fields of knowledge even the Supremely Holy Ones will not attain
a State of Buddhahood’ [2, p. 60]. The canonical bias of Buddhist art has made it highly
intellectual, meditational and rigid, but least aesthetic. Therefore, to appreciate this ‘art’, it is
essential to understand its spiritual essence and the symbology, because it is not an end by itself, but
a ‘tool’ to realize the spiritual end. Thus, it may aptly be defined as the ‘representational art’. The
Vinay prescribes detailed instructions regarding the measurements, designs and treatment
of different elements in the representational art. Even so, great emphasis is given to the canonical
accuracy of the figures of the Buddhas, Bodhisattvas, Great Mothers, wrathful Yakshas and other
human forms.
In the beginning, the iconographic formula for the depiction of Vajrayanic pantheon was based
on the Indian navtal (nine-span) system. According to that system, an ideal normal standing human
figure is nine spans tall if measured by his own thal-rno, or tal or span-unit, that is, the distance
between the tips of thumb and index finger of an outstretched hand. This also is the distance
between the hairline and chin. Thus, the face is one span-unit in length. One span-unit is equal to
twelve angulis (finger unit). One anguli (Tibetan: sar-mo) is equal to four legs (Tibetan: kang-pa) and
one legequals two barley grains (Tibetan: ne).
Since that system was introduced from India into Tibet through Nepal, it came to be called bal bris, thatis, the Nepalese style. According to that system, the standing human figure measures nine
spans in height. Each of these spans represents one division of the cosmos. Thus, a perfect human
figure of the nineиspans is considered to epitomize the macrocosm into a microcosmic replica.
Therefore, the rupakaya of the Buddha in the navtal scale is idealized as the symbol of macrocosm.
This relationship is important, for it follows the philosophical tenet of the interdependent
origination of entities, and explains the concept of nirvana as a transitory phase, through which
a finite ‘blows out’ into infinite.
The Indian navtal system was made elaborate in Tibet under the tantric influence. Later, under
the Chinese iconographic influence, it underwent certain changes, but all those changes remained
confined only to the formal treatment of the deities of local origin. Even so, the Indian navtal
system continued to be superseded by the Chinese and local iconographic practices until Tibetan art
developed quintessential qualities that made it look different from the Indian or the Chinese styles
as the dbUs-bris, that is, the Tibetan art-style. The Indian iconographic norms continued to be the
standard for an ideal human figure even in that situation. The increase from that standard signified
the superhuman faculties and decrease, the subhuman traits of the subject.
Under the Tibetan iconographic system, the images are created on different span -measures,
ranging between ten span and six span units according to the status of the subject in the pantheistic
hierarchy. Any deviation from that rule is considered a sinful infringement. Thus, the Buddhas,
Bodhisattvas and saints are depicted in the ten-span measure, but for the Buddhas, one span-unit
measures twelve-and-half sar-mo against the usual twelve sar-mo. Thus, the height of an image
of the Buddha from the topknot to the sole and the width between the tips of middle fingers of the
35

The Art Of Eurasia
№1(4) ● 2017

Искусство Евразии
№1(4) ● 2017 ISSN 2518-7767

hands of the outstretched arms describe a square of 125 sar-moor the ten spans of the twelve-andhalf sar-mo. For the Buddha portrayed in sitting position, the iconographic norms for the upper
portion shall be the same as for the standing figure, but for the lower part, grids have been
prescribed by meticulous computation of the measurements so that the proportion of each part
of body is not disturbed.
Fig. 2. Iconometric norms
of the Buddha image.

The measurements for the images of different subjects provide that the Buddhas and deified
lamas should be of the 125 sar-mo; the Bodhisattvas, the Lokapals and local deities of the 120 sarmo; the female characters of the 108 sar-mo; the wrathful deities, Dharmpals, Yakshs, et cetera
of the 96 sar-mo and the dwarf deities of the 72 sar-mo.
Although the canons are rigid and infallible about the depiction of figures to the fixed
iconographic norms, yet the artist may deviate from the canonical norms for the non-human
depictions. He may create picturesque landscapes with cliffs, crags, waterfalls, gardens, fruiting and
flowering trees, animals, birds, clouds, et cetera of his liking. Because, all those non -human pictorial
elements are of the non-Indian origin, we do not come across any norm about the depiction
of those elements. Those crept into the Himalayan (Tibetan) Buddhist art from the Chinese sources.
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Fig. 3. Iconometric scale
of wrathful deitiesi.

Having discussed the thematic, iconological and iconographic aspects of the Himalayan
Buddhist art, we now come to the visual and plastic mediums through which it is given the formal
expression. Among the visual mediums, the murals are the foremost, followed by the thangkas.
Among the plastic mediums, the stuccos are the important ones, and then the metallic images.
The murals
The history of mural painting in the Tibetan Buddhist world has been relatively an unexplored
subject. Nevertheless, evidences are there to suggest that the mural painting, as an organic
component of the monastic structure, was introduced into Tibet from India in the early eighth
century by Bande Yeshe, an Indian monk-artist at the instance of Padmasambhav. He painted
a colossal Srid-pahi hKhor-lo (the Wheel of Life) in the vestibule of chief temple to the left of the
door in the Samya monastery [5, pp. 172-173; 7, p. 108]. He also might have been one of the
pioneer monk-architects who supervised construction of the Samya monastery. The Srid-pahi
hKhor-lo was an essential part of the organic whole of a monastery in India since the earliest times,
as is borne out from one of the caves at Ajanta, where this theme is painted. That concept was
continued in the structural monasteries of later period in the eastern India. The important fact in
the present context is that through the ‘Wheel of Life’, a gradual development of art from the
earliest age to its structural formulation can be traced and the development of wall painting as
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a national art-style visualized. Therefore, the development of religious architecture in Tibet was not
only an introduction of a structural concept, but it was also marked the beginning of a distinct art style in the form of mural painting. All the temples built in the Tibetan Buddhist world since the
founding of Samya monastery followed that practice scrupulously, and carried the ‘Wheel of Life’
and other Buddhist themes on the walls and ceilings as an integral and organic part of the
monastic architecture.
Fig. 4. The Buddhist wheel
of life.

The wall painting in the Buddhist Himalayan region is exclusively done in the tempera
technique. However, the monk-artists here have been devising their own quintessential technique of
preparing the pigments and surface. To prepare the surface, generally a thin paste of gypsum or lime
and yak-skin glue is applied. In some cases, even butter is used. The surface is then burnished to the
shining finish. That process is repeated several times to ensure flawless smoothness. After that, the
surface is divided into the manageable grids; the drafting work is done with pencil or black ink.
Sometimes, the artist also uses perforated sheepskin stencils for oft-repeated subjects, but use
of stencil is rare for the murals. The artists largely improvise colors from the mineral and vegetable
sources. In certain cases, even gold dust has also been liberally used in the murals. Besides the walls,
painting in the monasteries has also been done on the underside of the wooden ceilings, wooden
pillars, beams, etcetera. However, in the monasteries built lately with the modern construction
materials, the painters have been liberally using readymade synthetic and chemical colors. They have
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also been painting themes on the large canvases and flex sheets cut to size, and pasting those on the
walls.
After the Chinese occupation of Tibet in 1959 and the establishment of the Fourteenth Dalai
Lama’s order-in-exile in 1960 at McLeodganj in Dharmsala, many monasteries belonging to the
different sects of the Tibetan Buddhism and of the pre-Buddhist Bon religion have come upat
various places in the Himalayan region. Most of these monasteries built with the modern
construction materials have plain interiors, with the walls painted in flat synthetic colors, mos tly reds
and yellows. Nevertheless, a few of these may be seen profusely embellished with the wall paintings,
but none of these is executed in the traditional style to be defined as the murals. These paintings
executed on the cement-plastered walls with the synthetic enamel colors are widely at variance in
treatment and style from the traditional Tibetan murals. Although, the monk-artists, who executed
these paintings have taken all care to preserve the thematic and stylistic sanctity of the Tibetan art,
yet the offensively glossy and flamboyant effect of the synthetic enamels and the Indian bazaar
style have gravely polluted the sublime serenity of the traditional art style. Under that influence, the
depictions tend to be only the laudatory poster paintings, lacking the nostalgic charm.
The thangkas
The tradition of patta-chitra (cloth painting) has been very ancient in India among different
religious sects for the propagation of their sectarian teachings among the masses through the audile
and visual media. Among those, the Jain and Buddhist preachers figure prominently. It has been
a common practice among the religious preachers to carry rolled up patta-chitra with them on their
missions.
When the Buddhism was introduced in Tibet by the Indian missionar y-scholars, they must have
carried the patta-chitra with them so that they could create awareness among the illiterate masses,
because there was no other effective means available to them in that unfamiliar and strange country.
Obviously the patta-chitra was the only effective mode with which they could reach the people.
Therefore, that medium played a very significant role in the spread of dharma among the illiterate
masses, because for them the visual narration was far more appealing and effective than the oral
preaching that they could hardly understand. As expected, great importance was attached in Tibet
to the patta-chitra. That medium gradually developed into a highly sophisticated form as the
thangka, that is, the ‘rolled up’ painting by imbibing influences from the regional Indian art-styles of
Nepal and West Bengal. However, the tantric bias of Vajrayan Buddhism completely transformed
the complexion of thangka, and in its changed version, it stood completely apart from its Indian
archetype. It was conceived to be a veritable mandal by itself and its preparation, selection of theme
and consecration was all regulated by the canons to make it efficacious. Later, the Chinese art -style
and technique also considerably influenced it in various manners. Under that influence, the thangkas
also came to be very meticulously embroidered with the multicolored silken threads, and even the
programmed and machine-embroidered stereotype thangkas are now available. However, what
is relevant for us here is the traditional way of making it.
To start with, an oblong piece of white cotton cloth is hemmed around the thin bamboo struts
to ensure soft stiffening. The ‘job’ is then stretched on an improvised rectangular frame by a strong
chord running in a zigzag manner around the canvas and the frame. The ends of chord are kept
manipulative to ensure optimum working tension. A thin coat of the mixture of the diluted lime and
yak-skin glue is then applied on the stretched cloth. The surface is later burnished smooth for
drawing.
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Fig. 5. A thangka artist at work.

The canvas is first divided into the grids. The outline of figure is then marked with the pencil
or black ink. When, a number of copies of a particular theme are required, a perforated stencil
is used and the outlines are made by sifting charcoal powder on to the canvas. The artist does not
bother for the details at this stage, which he attempts later with the delicate brushwork. The brushes
were traditionally made by the artist himself from the fine hairs of goat and wild animals, but now
normal brushes form the market are used. An artist usually makes his own colors by g rinding
different kinds of colored stones, which are amply available locally. Some colours are also obtained
from the arboreal sources. The golden color was earlier obtained from the gold dust that the artists
used to prepare themselves. However, of late readymade poster and watercolors, and even the
acrylic paints, are being freely used by the lama painters and the lay artists to meet the booming
demand of the curio-market in India and abroad for the thangkas.
The thangka, when completed, is disengaged from the easel and the strutting removed. The me long (painted canvas) is then sewn to a colored silk or brocade ribbon on all sides. In order to
facilitate proper display, two round wooden rods are attached to it, one at the top, called thang shing; and the other at the bottom, called thang-thog. The thangka is always required to be rolled
from the bottom upwards. A hJah-Tshon (rainbow) is provided around the thangka proper, that is,
the painted surface, to symbolize a barrier between the sacred realm of the thangka proper and the
profane world outside, similar to the provision of sima (boundary wall) around a monastery. The
rainbow is usually tri-colored: red, yellow and blue. At the bottom of a proper thangka, a brocade
patch, on which sky-dragon is embroidered, is fixed to suggest thang-sgo (an entrance) to the sacred
realm. In order to protect the thangka from the dust, smoke, dirt, et cetera, a zhal -khebs (silken veil)
is provided over it. Thus, a thangka is a veritable portable celestial realm that enshrines different
Vajrayan Buddhist deities.
Stuccoes
How and when did the art of making three-dimensional realistic images develop in the Tibetan
Buddhist world may not be precisely known. It may reasonably be assumed that there might have
remained a very ancient practice of making crude totemic images of stone, wood and other organic
materials under the Bon traditions, but none of those should have been realistic or sophisticated.
However, the recorded literary and tangible evidences confirm that the central Tibetan kingdom
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under its powerful king Songtsen Gampo (CE 617-649) had been receiving wholesome scholastic
and artistic influences from Kashmir, China, Nepal and the Indian mainland. He not only sent
Thomi Sambhot to India through Kashmir in CE 632 to acquire scriptural knowledge for his
kingdom, but also evinced keen interest in the Buddhism through his Nepalese wife Bhrikuti and the
Chinese wife Kong-jo Wencheng. The introduction of the Indian art tradition in Tibet may evidently
be attributed to him.
However, no definite evidence to indicate existence of stucco images prior to the 10th century
is known in Tibet or the rest of Buddhist Himalayan region. Under the patronage of King Lhachen
Yeshe-O (c. CE 967-1040), the Great Lotsab Rinchen Sangpo had invited thirty-two artisans from
Kashmir to embellish the monasteries and temples that he founded at various places in Ngaris
(western Tibet). Among those artisans, the name of one Bhidhik figures prominently
as an accomplished image-maker. He is also known to have made an image of Avalokiteshvar for
Rinchen Sangpo, which the latter installed at Go-khar in Guge in CE 999 [4, p. 70]. Those Kashmiri
artisans were the image-makers in various mediums, like stone, wood, etcetera, but making stuccoes
from papier-mâché must have been their forte, as may be revealed from the preponderance
of stuccoes in most of the monasteries of that age. Otherwise, also, Gandhar-Kashmir had age-old
tradition of making the colossal stuccos. The colossal Buddha stuccoes of Bamiyan are the glorious
examples to trace the antiquity of that tradition [3, pp. 72-74].
The iconographic principles for preparing the plastic images are in no way different from the
ones prescribed for painting. According to the monastic canons, a plastic image is a picture
projected in depth so that the circumference of a plastic image measures three times the width
of the painted one. That consideration set deeply in the minds of monks; they have never been able
to reach the level excellence in the plastic images as they did in the murals and thangkas. Image
making in plastic mediums involves greater technical skill, which the monks and the deeply religious
lay artisans have rarely been able to achieve.
The plastic images are made in different ways. The most popular among those are the stuccoes,
made freestanding or in bas relief. The images may be made of the miniature sizes in bas relief for
the votive purpose as the tsa-tsa, or the three-dimensional freestanding of the heroic and life-size
in different postures according to the requirement. To make stucco, the medium, which may be
papier-mâché, clay, sattu-dough or dhoop according to the requirement, is pressed into the mould
and the positive impression taken on it. It is then allowed to dry. When sufficiently dry, a thin
priming coat of the mixture of lime and yak-skin glue is applied on it. It is then painted in bright
colors. For the larger stucco, an armature of bamboo or wooden struts and props is prepared. Over
that ‘inner structure’, the precast stuccoed limbs of the body are carefully fixed and jointed. The
complete stucco is then primed with the solution of lime and yak-skin glue. When dry, the stucco is
finished and painted. A rich collection of such heroic and life-size stuccoes may be seen in many
monasteries in the entire Buddhist Himalaya. The ritual masks used in monastic dances are also
made in similar manner in the papier-mâché.
The use of wood and stone as the sculptural medium has not been popular in the Buddhist
Himalayan region, possibly because neither the good quality wood nor good quality stone has been
available. Only isolated examples of rdo-sku (stone images) and sin-sku (wooden images) are found
here and there in the monasteries.
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Metallic images
The art of making metal images has remained the monopoly of Newari masters of Nepal and
of the metal image-makers of Bhutan. They inherited this art from the image-makers and metalcasters of the Pal atelier of Bengal. The Tibetan image-makers learned this art from the Newari and
Kashmiri image-makers. We have already noted the contribution of Kashmiri image-makers a short
while earlier. Thus, the art of image making that flourished in the Tibetan Buddhist world blends
two Indian art traditions: the Pal art traditions and the Kashmiri art traditions.
The most common method of metal casting in Tibet and neighboring regions has been the
madhuchchishtavidhan, that is, the cire-perdue or the lost-wax process. This technique offers two
alternatives: (I) the hollow casting and (II) the solid casting.
For the hollow casting, an image is very carefully shaped in bee-wax, very thinly spread over
the clay core. When all the desired details have been developed on the wax, it is covered with
the successive layers of clay. To ensure that the inner clay-core is not displaced from its position
when the wax is removed, clay ‘pegs’ are inserted at various points. The ‘job’ is then left to dry in
the shade. After it is completely dry, it is gently heated to extract wax through the holes left for that
purpose in the outer clay-shell at the top-end of the ‘job’. Thereafter, the cavity so created
is carefully filled with the molten brass or bronze or any other metal by keeping the ‘job’ upside
down so that the molten metal may rise from the base towards the head. It is then left to cool, after
which the shell is broken and the core removed.
In case of solid casting, the figure is entirely made of bee-wax without any clay-core so that,
when the bee-wax is extracted from the ‘job’, the shell is completely hollow. The remaining
operation is similar to the hollow casting. At times, the vital parts, like hands, face, et cetera are cast
separately and later jointed to the main body.
At times, repoussé or the sheet-pressing method is also adopted to prepare figures. However,
this method is mostly employed to prepare pedestals for the images. Repoussé is the most common
technique for making the musical instruments, sacramental artefacts, utensils, et cetera.
The metal images prepared by different methods, are finished by removing blemishes and then
gilded, if desired. For gilding, different techniques have been in use, ranging from the lacquer fixing
to the amalgam technique. In the lacquer fixing technique, a very thin coating of the red lacquer
is applied on the image, over which a micro-thin layer of gold leaf is applied. The gold leaf sticks
to the metal surface giving a rich effect of shining gold. Wooden images have also been given
a golden touch by this technique. However, that practice is rare. Of late, the chemical method of
gilding has become popular. Under this technique, the image is first treated in nitric acid and then
warmed and rubbed over with mercury. This treatment produces an amalgam, over which a thin
gold leaf is spread and the image subjected to high temperature that permanently fixes the gold
layer to the base. Then, the piece is polished and finished to give a bright effect.
No image can be considered worthy of worship unless it is enlivened through an elaborate soulinfusing ritual. For that purpose, the pancha-ratna (five noble metals), consecrated grains of rice,
a scroll containing the sacred formulae, et cetera are placed inside the image through an o pening left
for that purpose at the base. The whole operation has to be accomplished under the supervision of
an accomplished lama. This opening is called the zun-zhug, that is, the entrance or the charm-place.
Thereafter, the zun-zhug is firmly closed by welding a metal sheet over it. After that, the image
is worthy of being installed on the altar. It has become refulgent and alive.
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Fig. 6. A Buddhist composite lucky monogram.

Fig. 7. White Tara, a thangka painting done by Kelsang
Lodoe at the Namgyal monastery, Dharmsala.

Fig. 8. A heroic stucco of Maha Vairochan
at Tabo (Himachal Pradesh).

Fig. 9. White Tara, brass hollow casting, the Jonangpa
monastery, Sanjauli (Himachal Pradesh)
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Fig. 10. Early Buddha image, bronze from Nagar.

Living in the most elevated and one of the starkest regions on the earth, where literally there
is nothing but faith to live by, the Himalayan Buddhist people are physically, mentally and spiritually
deeply steeped into the essence of dharma expressed through the Buddhist ecclesiastic art and
its deep symbology. Under the sublime influence of that art, they are the most relaxed, contented,
peace-loving, self-effacing, divinely spiritual and paradisiacal innocent people on the earth despite all
biophysical adversities piled against them. Each of them is truly the Pratyek Buddha (individual
Buddha). It is this overwhelming faith of these people in the Buddhist ecclesiastic art that I feel
impelled to define it as the Buddhist Classic folk Art.
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