
очень полезно иметь возможность 
общения с носителем традиции, 
т.е. с ламами-монахами, готовыми 
рассказать определенные тонко-
сти, которые могут быть непонят-
ны и которых нет в существующих 
научных источниках. Общение с 
ними дает возможность увидеть 
скрытые нюансы, посмотреть с 
другого ракурса на привычное и 
лучше понять исследуемую тему. 

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №47. Ноябрь, 2021.

Исследуя живые традиции:  
буддийская мистерия цам 
Арюна Арсалановна Жигмитова – кандидат искусствоведения, 
специалист отдела государственной поддержки профессионального 
искусства, творчества и художественного образования Министерства 
культуры и туризма Республики Калмыкия. Исследователь размышляет 
об эволюции буддийской мистерии, о необходимости объяснять важность 
и значение духовного явления цама людям XXI века.

А. Ж.: Работая над темой, ко-
торая связана с ламаизмом или 
другой религией, необходимо учи-
тывать не только факты, которые 
можно почерпнуть в научной ли-
тературе по истории, философии, 
этнографии и другим аспектам 
конкретного учения. Ведь иссле-
дователи могут по-разному по-
нимать определенные моменты и 
интерпретировать их по-своему. 
Конечно, всегда есть то, что остает-
ся безусловным, но для глубокого 
и более точного изучения и напи-
сания работы, связанной с религи-
ей – в нашем случае с буддизмом – 

Досточтимый настоятель Анинского дацана 
«Гандан Шаддублинг» Легцок лама Дарижапов 
принял участие в нескольких важных 
мероприятиях этой осени в Санкт-Петербурге, 
предысторией и содержанием которых он 
поделился с читателями.

Уважаемый Легцок лама, 
во время нынешнего визита 
в Санкт-Петербург Вы 
принимали участие в 
конференции, посвященной 
программе повышения 
квалификации «Буддизм 

в России», о которой мы 
подробнее рассказывали 
в предыдущем номере. 
Хотелось бы услышать 
Ваше мнение об этой 
образовательной 
инициативе.

Л. Д.: «Сегодня идет активное практи-
ческое укрепление исторических связей 
и развитие взаимоотношений между го-
сударством и буддийской сангхой России 
в современном контексте. Программа 
«Буддизм в России», инициированная при 
поддержке Администрации Президента 
РФ и участии ведущих ВУЗов Москвы, 
очень интересна для лам Бурятии, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, традиционных 
буддийских регионов России – Калмыкии 
и Тувы, а также вызывает живой интерес 
у специалистов и студентов, которые уже 
изучают или планируют в будущем посвя-
тить свою деятельность востоковедению, 
буддологии, тибетологии. Мы с большим 
энтузиазмом восприняли программу – 
это мощный импульс для развития взаи-
модействия представителей буддийской 
сангхи с государственными и обществен-
ными организациями, а также научными и 
культурными сообществами».

В октябре Вы также 
завершили большой 
исторический проект, 
связанный с возвращением 
скульптурного изваяния 
императрицы Екатерины 
Великой в Анинский дацан.

Л. Д.: «Действительно, мы завершили 
очень интересный исторический про-
ект, связанный со скульптурным  бю-
стом императрицы Екатерины Великой 
(1729-1796), который я инициировал в 
2019 году. Для читателей, которые пока 
не знают эту часть истории, я расскажу 
подробнее. 

Особая роль 
Анинского 
дацана в истории 
российского 
буддизма

    Продолжение статьи читайте на стр. 2

    Продолжение статьи читайте на стр. 4

Уникальные тангка 
из коллекции 
Государственного 
Эрмитажа

Юлия Игоревна Елихина, ведущий научный со-
трудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, 
известный буддолог, тибетолог, монголовед, доцент 
кафедры тибетологии и монголоведения Восточного 
факультета СПбГУ, рассказывает читателям издания 
«Традиционная Сангха России» об уникальных кал-
мыцких (ойратских) произведениях из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. 

    Продолжение статьи читайте на стр. 3

Вопрос:

Уважаемая Арюна 
Арсалановна, 
насколько важно 
исследователям 
не замыкаться в 
рамках научного 
пространства, 
но также 
интегрироваться в 
духовное сообщество, 
соответствующее 
тематике их 
исследования? 

Вопрос:

Доводилось ли Вам 
интервьюировать 
лам, чтобы 
разъяснить какие-
то моменты для 
своих исследований? 

А. Ж.: В 2015 году я была у на-
стоятеля дацана Калачакры в г. 
Улан-Удэ – Буды-ламы. Мы 

говорили о мистерии цам, о мисте-
рии Калачакры, времени прихода 
мистериального обряда в Бурятию. 
Я узнала много интересного, и мно-
гое применила в своих исследова-
ниях. Это было важно для меня, так 
как именно  в дацане Калачакры 
восстановили мистерию цам после 
долгого забвения, и моя диссерта-
ционная работа была посвящена 
мистерии цам в Бурятии. 
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Мы опубликуем продол-
жение рассказа досточ-
тимого Легцок ламы в 
следующем номере.

Надо сказать, что в Анинском дацане 
хранился не только скульптурный бюст 
Екатерины Великой, но и портреты всех 
императоров России – начиная с Петра 
Великого до последнего самодержца – 
Николая II. Первый Пандито Хамбо лама 
Дамба-Доржо Заяев сказал, что наши 
императрицы и императоры очень тес-

но связаны с Белой Тарой – буддийским 
божеством (символ исключительной 
чистоты и трансцендентной мудрости). 

Возвращаясь к современности, надо 
сказать, что в ознаменование упомя-
нутых выше двух значимых событий 
в 2019 году были проведены торже-

ственные мероприятия в четырех горо-
дах России: Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге и Улан-Удэ. На первом 
этапе, который начался 22 августа в 
Петербурге, в присутствии делегации 
лам, а также потомков 11 хоринских 
родов, представителей государствен-
ной власти и других почетных гостей 
воссозданное изваяние Екатерины Ве-
ликой было торжественно передано 
представителям Буддийской традици-
онной Сангхи России в историческом 
Зале заседаний директором Эрмита-
жа Михаилом Б. Пиотровским. Кро-
ме того, в Петропавловской крепости 
делегаты и гости возложили цветы 
на могилу императрицы и отслужили 
торжественный молебен. Затем наша 
делегация отправилась в Москву, по-
вторяя, таким образом, маршрут 1764 
года, которым прошел Дамба-Доржо 
Заяев и его делегация по Московскому 
тракту из Санкт-Петербурга в Бурятию.

25 августа 2019 года в Государствен-
ном музее-заповеднике «Царицыно», 
в Таврическом зале Большого дворца 
провели торжественное представление 
скульптурного бюста великой импе-
ратрицы. На церемонии присутство-
вали ламы Буддийской традиционной 
Сангхи России, делегаты 11 хоринских 
родов, верующие из  буддийских ре-
гионов России, проживающие в Мо-
скве, представители государственной 
власти. Затем депутация отправилась 
в Екатеринбург, где нас встретила де-
легация Уральского государственного 
юридического университета (УрГЮУ) 
и при участии ректора (Бублик Вла-
димир Александрович), на базе уни-
верситета мы рассказали уникальную 
историю скульптурного изваяния 
Екатерины Великой студентам ВУЗа и 
возложили цветы на месте расстрела 
царской семьи последнего императора 
России Николая II. 

Последним пунктом назначения была 
столица Республики Бурятия – Улан-
Удэ. Но сначала мы презентовали скуль-
птурный бюст действующему XXIV 
Пандито Хамбо ламе – Дамбе Бадма-
евичу Аюшееву и XII Пандито Хамбо 

ламе Итигэлову, после чего отправи-
лись уже в сторону Улан-Удэ и провели 
церемонию представления скульптуры 
в Государственном русском драматиче-
ском театре им. Н. А. Бестужева. 

Потом, как вы знаете, наступил пе-
риод пандемии, и основная церемония 
установки скульптурного бюста им-
ператрицы в алтаре Анинского даца-
на была перенесена на полтора года. 
Уже в марте 2021 года мы встречали 
главу Бурятии Алексея С. Цыденова, 
который привез изваяние в Анинский 
дацан. Провели торжественные бого-
служения, присутствовали официаль-
ные гости, министры, правительство 
республики, главный федеральный ин-
спектор по Республике Бурятия –  Сер-
гей А. Ромахин. Он нам очень помог: по 
нашей просьбе было направлено пись-
мо на имя президента России, чтобы 
Анинский дацан в тот торжественный 
день получил флаг и герб Российской 
Федерации – и наша просьба была 
удовлетворена. Символы государ-
ственности были переданы в тот тор-
жественный момент на вечное хране-
ние в Анинском дацане, укрепляющем 
и обогащающем ту историческую 
связь с государственной властью через 
сохранение символов государственно-
сти в алтаре храма, которая началась 
еще со времен Петра Великого и про-
должалась до императора Николая II. 

Так завершилась история возвраще-
ния скульптурного бюста великой им-
ператрицы в Анинский дацан – спустя 
255 лет со дня получения его I Пандито 
Хамбо ламой Заяевым. Однако исто-
рия получила и интересное продолже-
ние. Михаил Борисович Пиотровский 
высказал пожелание, чтобы копия из-
ваяния Екатерины Великой украшала 
и коллекцию Эрмитажа. Тогда мы за-
казали нашим землякам, известным 
скульпторам, Вячеславу Борисовичу 
Бухаеву и Макушкину Матвею Нико-
лаевичу, копию воссозданного ими 
изваяния. Они изготовили ее и в этом 
октябре мы торжественно вручили 
скульптуру в том же Зале заседаний 
Эрмитажа директору музея – Михаилу 

Борисовичу Пиотровскому. Он остался 
очень доволен работой, заметив, что 
изваяние должно храниться в Эрмита-
же, чтобы люди знали богатую исто-
рию, связанную с этой скульптурой, 
знали об исторической связи с Анин-
ским дацаном и сангхой России. 

Будет ли скульптурный 
бюст доступен для обозрения 
в Эрмитаже?

Л. Д.: Да, после юридического 
оформления экспоната, он будет до-
ступен в Эрмитаже в одном из залов 
Екатерининской эпохи. 

Легцок лама, Вы говорили 
о важности символов 
государственности для 
буддийской сангхи России 
и Анинского дацана в 
частности. 2 и 3 ноября 
Вы как раз принимали 
участие в мероприятиях, 
посвященных 300-летию со 
дня провозглашения России 
империей. Расскажите 
немного об этом. 

Л. Д.: Мы принимали участие в на-
учно-практической конференции «К 
300-летию провозглашения Россий-
ской империи. Символы и смыслы в 
исторической перспективе». Она про-
ходила в Петропавловской крепости,  в 
атриуме Комендантского дома. Откры-
вал конференцию Кириллов Владимир 
Владимирович  – генеральный дирек-
тор Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. На пленарном засе-
дании 2 ноября я выступил с докладом: 
аудитория услышала рассказ о том, что 
буряты имеют тесную историческую 
связь с представителями Дома Рома-
новых. Легендарное хождение хорин-
ских бурят к Петру Первому в 1703 
году – очень интересная история. 

Особая роль Анинского 
дацана в истории 
российского буддизма

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

В 2019 году исполнилось 190 лет со дня рождения 
императрицы Екатерины Великой и 255 лет её 

Указу об утверждении в России института Пандито 
Хамбо лам (глав буддийской церкви). Этим указом 

она обозначила центр буддизма Российской 
империи – Бурятию. Было положено начало линии 
преемственности и передачи буддийского учения, 
начиная с I Пандито Хамбо ламы – Дамба-Доржо 
Заяева. Дамба-Доржо «получил удостоверяющую 

его высокое звание «Пандито Хамбо Лама» грамоту 
с белой печатью из рук Екатерины Великой, был 

награжден Андреевским орденом с правом ношения 
на шее за распространение религии в соответствии с 

законами Российского государства» – гласит бурятская 
летопись. Своё решение императрица Екатерина II 

закрепила подарком – вручила бурятской делегации 
собственное изваяние. Скульптурный бюст бережно 

хранили в Анинском дацане до 1930-х годов – до 
разрушения монастыря. И вот в 2019 году мной было 
принято решение восстановить историческую связь, 

прерванную в советский период уничтожения храмов и 
репрессий против духовенства. 
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Уникальные тангка из коллекции 
Государственного Эрмитажа

Редакция благодарит Юлию Игоревну за увлекательное путешествие в мир буддийского  
искусства, представленного в Государственном Эрмитаже.

«В коллекции Отдела Востока Госу-
дарственного Эрмитажа представлены 
различные калмыцкие (ойратские) экс-
понаты: монеты, печати, гипсовые цаца 
и буддийская живопись (тангка). Из че-
тырех калмыцких тангка две относятся 
к коллекции князя Э.Э. Ухтомского, а 
две другие были приобретены музеем 
в 2001 г. Они имеют разную иконо-
графию, изображают Будду Шакьяму-
ни (начало ХХ в. Размер 122 х 88 см), 
тридцать пять Будд покаяния (конец 
XIХ в. Размер 68 х 49 см), Будду Май-
трею (конец XIX в. Размер 57 х 44см), 
житие (намтар) ламы Цзонхавы (сере-
дина XIX в. Размер 71 х 50 см).

Наиболее интересен подписной об-
раз Будды Шакьямуни. В коллекции 
Эрмитажа имеется тангка, подаренная 
Э.Э. Ухтомскому калмыками Дамбо 
Ульяновым и Нараном Улановым. На 
ней изображен Будда Шакьямуни в 
традиционной иконографии: без укра-
шений, он восседает в алмазной позе 
(ваджрасана) на лотосовом престоле, 
правая рука расположена в жесте ка-
сания земли (бхумиспарша-мудра), в 
левой находится чаша для сбора пода-
яния (патра). 

Будда имеет, согласно канонам, трид-
цать два главных и восемьдесят малых 
признаков божественного происхож-
дения. К ним относятся: стройное про-
порциональное тело, длинные руки, 
нежная кожа, широкие и округлые 
плечи, и другие. Особыми признаками 
Будды («пробужденного») являются 
урна и ушниша. В махаянских сутрах 
урна описывается как источник лучей 
света, освещающего миры. Ушниша 
представляет собой выступ на макуш-

ке, особый признак, присущий про-
светленным сущностям. Будда Шакья-
муни почитается как Будда настоящего 
периода времени.

Тангка написана на шелке золотисто-
желтого цвета, сшитом из трех кусков, 
она достаточно большая по размеру 
(размер с обрамлением – 190 х 118 
см). Написана она, скорее всего, кал-
мыцким художником, т.к. сочетает в 
себе стилистические особенности ху-
дожественной традиции.

В нижней части тангка имеется над-
пись на тибетском языке: «sa’kya mu-
ni’i sku-’dra/ khnyadz u-ha-thom-sa-
kha-la pa/ na-ran yu-la-nob dang dam-pa 
yul-ya-nob gnyis-las», что в переводе 
означает: «Образ (Будды) Шакьямуни. 
Князю Ухтомскому. От Нарана Уланова 
и Дамбы Ульянова».

Образ окружен желтой полосой, сим-
волизирующей радужное сияние, и 
вшит в обрамление из ярко-красного 
гладкого шелка. Тангка, подаренная 
Э.Э. Ухтомскому, может быть датиро-
вана в период с 1903 по 1904 гг., когда 
готовилась экспедиция в Тибет Н. Ула-
нова и Д. Ульянова, и в ее подготовке 
Э.Э. Ухтомский не мог не принимать 
участия. Она представляет собой и ху-
дожественное, и историко-культурное 
произведение. 

В центре второй тангка изображен 
Будда Шакьямуни в традиционной 
иконографии – в окружении Будд по-
каяния. Тридцать пять Будд покаяния 
составляют единую группу образов. 
Они символизируют власть Будд, да-
ющих прощение грехов и улучшающих 

негативную карму. Об их почитании 
говорится в «Ратнакуте», молитвы этим 
Буддам включены во все тибетские 
требники (тексты церковных молеб-
нов). Тридцать пять Будд покаяния свя-
заны с практикой очищения, когда мо-
нахи в полно- и новолуние начитывали 
«Пратимокша-сутру». Эта сутра содер-
жит двести пятьдесят три буддийских 
монашеских обета; для монахов более 
высоких рангов вводятся дополнитель-
ные обеты.

Иконография тридцати пяти Будд 
приведена в сборнике «300 бурханов» 
С. Ф. Ольденбурга. Традиционно обра-
зы тридцати пяти Будд принято делить 
на пять групп, которые связаны с татха-
гатами пяти семейств. Все Будды одной 
группы изображаются в одном и том 
же цвете и с одинаковыми атрибута-
ми, характерными для данного семей-
ства. Первая группа Будды Акшобхьи 
– темно-синего цвета с ваджрой. Вто-
рая – Будды Вайрочаны, белого цвета 
с жестом дхармачакра-мудра; третья 
– Будды Ратнасамбхавы, желтого цвета 
с драгоценностью; четвертая – Будды 
Амитабхи, красного цвета с лотосом; 
пятая – Будды Амогхасиддхи, зеленого 
цвета с мечом. Исключение составля-
ет Будда Нагешварараджа (второй в 
верхнем ряду слева). Он изображается 
в синем цвете, с лицом белого цвета и 
жестом «покорение наг». Каждый из 
Будд имеет символическое имя, под-
черкивающее один из аспектов его бо-
жественной природы. Например, Будда 
Амогхадаршин обладает способностью 
познавать суть всех вещей. Список имен 
Будд: 1. Шакьямуни, 2. Ваджрагарбха, 3. 
Ратнарчис, 4. Нагешварараджа, 5. Вира-
сена, 6. Виранандин, 7. Ратнагни, 8. Рат-
начандрапрабха, 9. Амогхадаршин, 10. 
Ратначандра, 11. Вимала, 12.Шурадат-
та, 13. Брахман, 14. Брахмадатта, 15.Ва-
руна, 16. Варунадэва, 17. Бхадрашри, 
18. Чанданашри, 19.Анатауджас, 20. 
Прабхасашри, 21. Ашокашри, 22. Нара-
яна, 23. Кусумашри, 24. Брахмаджьетис, 
25. Падмаджьетис, 26. Дханашри, 27. 
Смритишри, 28. Парикиртита-Намаш-
ри, 29. Индракетудхваджа, 30. Суви-
кранта, 31. Юддхаджайя, 32. Викранта, 
33. Самантавибхасашри, 34. Шайленда-
раджа, 35. Ратнападма.

Образ имеет характерные для кал-
мыцкой живописи особенности. К ним 
относятся невысокие пологие горы, по-
крытые растительностью, бурная река, 
текущая за фигурой Будды. Интересен 
наряд Будды, декорированный мелки-
ми цветами, напоминающими ромаш-
ки. Отсутствие большого количества 
мелких деталей объясняется тем, что 
подобных по иконографии образов 
требовалось очень много, художники 
писали тангка очень быстро, так как 
практика покаяния была обязательной 
для всех верующих.

Еще одна тангка представляет собой 
изображение Будды Майтреи со свитой. 
Майтрея, имеющий тело золотистого 
цвета, восседает на лотосовом престо-
ле в позе ваджрасана. В прическе у него 
находится ступа. Правая рука располо-
жена перед грудью в жесте поучения 
(витарка-мудра), в левой руке он дер-

жит сосуд-кундика. Сверху над Майтре-
ей показаны Амитаюс, Будда Шакьяму-
ни и Амитабха. Вокруг центрального 
персонажа помещены Акшобхья, Амог-
хасиддхи, Вайрочана и Ратнасамбхава, 
изображенные в традиционной иконо-
графии. Снизу – коленопреклоненный 
Индра с раковиной в руках и Манджуш-
ри в форме Арапачана.

Для калмыцкой традиции характерны 
растительные мотивы – мелкие цветы 
и травы, кучевые облака причудливой 
формы и некоторые другие признаки.   

В центре четвертой тангка изображен 
Цзонхава, представленный в традици-
онной иконографии. 

Цзонхава Лобсан Дагпа (тиб. blo bzang 
grags pa) (1357-1419) – один из самых 
знаменитых лам Тибета, реформатор 
буддизма и основатель школы гелуг-
па. Цзонхава показан в традиционном 
облике: на голове желтая островерхая 
шапка, на лотосах у плечей находят-
ся меч, отсекающий путы неведения, 
и книга «Праджняпарамита-сутра», 
символизирующая мудрость. Цзонха-
ва держит руки перед грудью в жесте 
поворота колеса учения (дхармачакра-
мудра), он восседает в алмазной позе 
(ваджрасана) на двойном лотосовом 
престоле. Лотосовый престол свиде-
тельствует о принадлежности Цзонхавы 
к разряду личностей, вышедших за пре-
делы бытия. Для монахов школы гелуг-
па он ввел особый головной убор под 
названием «наринг» (тиб. pan zhva sne 
ring ser po), в котором он и изображен.

Сам Цзонхава почитается как земное 
воплощение Манджушри (бодхисаттвы 
мудрости). 

Он восседает на лотосовом престоле, 
а вокруг него справа налево развора-
чиваются события его жизни. Тангка 
представляет собой намтар (тиб. rnam-
thar) – житийный жанр в канонической 
литературе. Из буддийских агиогра-
фических сочинений наиболее часто 
встречается именно намтар Цзонхавы, 
как отмечает Г. Цыбиков. Однако в жи-
вописи этот сюжет не получил столь 
широкого распространения из-за ико-
нографической сложности. Цзонхава 
считается одним из самых почитаемых 
буддийских лам. Две тангка с намтаром 
Цзонхавы опубликованы Дж. Туччи. 
На них изображены многочисленные 
деяния святого, имеются подробные 
описания с указанием географических 
названий и имен учителей.

Еще одна житийная тангка Цзонхавы 
хранится в Музее народов Востока в 
Москве. В коллекции Эрмитажа анало-
гичных тангка нет.

В тибетской традиции не существо-
вало строго определенной последо-
вательности событий при написании 
житийных тангка.

В верхнем правом углу композиции 
над образом Цзонхавы располагается 
Тушита, где и было принято решение 
о рождении Цзонхавы на земле. Со-

гласно легендам, Цзонхава имел одно 
из земных воплощений еще при жизни 
Будды Шакьямуни, затем еще много 
раз рождался для помощи людям и 
проповеди учения.

Второй сюжет посвящен отдыху ро-
дителей. Согласно легенде, на том ме-
сте, где родился Цзонхава, выросло бе-
лое сандаловое дерево со ста тысячами 
изображений на листьях и написанны-
ми на коре буквами.

Третий сюжет показывает, как ма-
ленького мальчика отдают учителю 
Дондуб Ринчену. Следующий эпизод 
посвящен обучению Цзонхавы. Био-
графы Цзонхавы много внимания уде-
ляют учителю Умапе, который показан 
в левой нижней части композиции па-
сущим коров. Он происходил родом 
из района Кам (юго-восточная часть 
Тибетского нагорья) и был учеником 
Ремдабы. Умапа достиг такой степени 
совершенства, что являлся посредни-
ком для Цзонхавы в общении с бодхи-
саттвой Манджушри.

В 1394 г. во время затворничества 
Цзонхава созерцает различные бо-
жества, что и получило отражение на 
тангка. В композицию включен также 
сюжет, где Умапа и Цзонхава вместе 
созерцают дхармапал, изображенных 
в верхней левой части тангка. Кал-
мыцкий художник, следуя тибетской 
традиции, подписал некоторые сюже-
ты, но из-за плохой сохранности разо-
брать надписи достаточно сложно. Он 
изображает не все деяния Цзонхавы, 
и даже не самые важные, а, вероятно, 
только то, что кажется ему наиболее 
интересным в становлении личности 
великого учителя. Также на тангка не 
показан и уход ламы из жизни, но счи-
тается, что он вновь возродился на не-
бесах Тушита.

Таким образом, тангка свидетель-
ствует о почитании Цзонхавы и широ-
кой известности его намтара. Можно 
предположить, что в Калмыкии было 
достаточно много сочинений, посвя-
щенных биографии этого выдающегося 
учителя.

К калмыцким особенностям можно 
отнести некоторую схематичность вто-
ростепенных образов, специфическое 
изображение элементов пейзажа, та-
ких как невысокие горы, подчеркнуто 
длинные и ровные стволы деревьев, 
ромашки (?), растущие вокруг гор (в 
левой части иконописной компози-
ции), а также несимметричный пьеде-
стал. Мандорлу (особая форма нимба, 
сияние овальной формы, вытянутое 
в вертикальном направлении) образа 
окружают цветы и гандхарвы, небес-
ные певцы  и музыканты. Эта тангка 
является достаточно большой по раз-
меру и отличается хорошей работой 
в изображении сложной многофигур-
ной композиции. Художник использо-
вал много золота, что придает работе 
особую парадность. По публикациям 
известны только две тангка, происхо-
дящие из Калмыкии и изображающие 
Цзонхаву и двух его учеников.

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Юлия Игоревна Елихина:   
«Таким образом, в коллекции Эрмитажа представле-
ны четыре калмыцких тангка. Изображения имеют 
характерные одинаковые лотосовые престолы, имею-
щие тройные лепестки, близкие по дизайну одеяния, 
схожую цветовую гамму, форму облаков. Учитывая 
сравнительно небольшое число калмыцких живопис-
ных произведений, сохранившихся до наших дней, 
эти тангка являются уникальными». 

Будда Майтрейя со свитой Будда Шакьямуни в окружении 
будд покаяния

Учитель Цзонхава – земное 
воплощение будды Манджушри

Будда Шакьямуни
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1940 г. Также в репертуар Государствен-
ного ансамбля песни и танца «Байкал» 
был включен отрывок под названием 
«Сон старика» с Белым Старцем (Сагаан 
Убгун), одним из персонажей бурятско-
го цама. И сегодня мы можем наблю-
дать элементы мистериальных танцев 
на профессиональной сцене, в творче-
стве самодеятельных коллективов и тд. 
Однако важно не забывать, что мисте-
рия цам всегда должна оставаться, пре-
жде всего, буддийским обрядом, неся 
в себе глубокий религиозный смысл и 
значение для участника и зрителя, но 
наряду с этим она может входить в про-
граммы праздничных, театральных и 
фестивальных мероприятий. 

Где мы находимся?
197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41 

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Исследуя живые 
традиции: буддийская 
мистерия цам 

Редакция благодарит Арюну 
Арсалановну за интересную  

беседу и желает успехов  
в исследовании традиций 

мистерии цам в буддийских 
регионах России.

Мне было интересно узнать, как про-
ходил процесс восстановления и соз-
дания всей атрибутики, музыкального 
оформления, репетиции и другие тонко-
сти. Говоря о том, насколько важно об-
щаться с представителями буддийского 
духовенства, скажу, что разговаривать 
и прояснять для себя определенные 
моменты - необходимо. Конечно, есть 
вещи, которые будут недоступны для 
верующих и исследователей, но в этом и 
заключается понятие сакральности. 

А. Ж.: Я уверена, что интерес к на-
циональной борьбе (бухэ барилдаан) и 
национальным играм (стрельба из лука, 
конные скачки и многие другие) будет 
расти при должной поддержке их раз-
вития, при включении их в программы 
фестивалей и мероприятий. Даже сегод-
ня, когда мы живем в век технологий, во 
многих регионах страны идет возврат к 
традициям, к истокам – они развивают 
здоровые качества и привычки в челове-

ке, будучи сами по себе разнообразны-
ми, вовлекающими участников и физи-
чески, и умственно. Они, кроме прочего, 
определяют и самобытность народа. 
Возможно, в процентном соотношении 
таких детей, которые были бы заняты 
активными играми на свежем воздухе, 
во дворе, сегодня меньше. С другой сто-
роны, открывается множество секций, 
где обучают, например, национальной 
борьбе, стрельбе из лука, национальным 
танцам и т.д., но уже более професси-
онально. В феврале, кстати, открыли 
первый в России (в центре г. Улан-Удэ) 
специализированный круглогодичный 
центр по стрельбе из лука, рассчитан-
ный на олимпийские дистанции, где мо-
гут тренироваться все желающие. 

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Вопрос:

В одной из своих работ 
Вы пишете о том, 
что буряты «борьбой 
занимались с раннего 
детства, в каждой, 
даже самой отдалённой 
части республики любой 
желающий, в том числе 
ребёнок, находясь по ту 
сторону происходящего, 
наблюдал и ловил 
своим взглядом 
каждое движение 
борца и одновременно 
становился 
соучастником данного 
мероприятия. Всё 
увиденное мальчики 
могли повторить у 
себя во дворе, подражая 
взрослым борцам». 
Насколько современные 
технологичные 
развлечения смогли 
занять место 
традиционных, более 
полезных для развития 
созидательных качеств 
и склонностей?

Вопрос:

Можно ли сказать, что 
в Бурятии хореография 
мистерии цам 
обогатилась за счет 
местных народных 
элементов? 

Вопрос:

Какие темы, как 
исследователя, Вас 
интересуют сегодня? 
К каким из них Вы 
могли бы обратиться в 
перспективе?

Вопрос:

В беседе с Саввой 
Хастаевым, солистом 
Академии молодых 
оперных певцов 
Мариинского театра, мы 
говорили о возможности 
создания современной 
буддийской оперы. Как 
Вам кажется, возможно 
ли создание постановки, 
хореография которой 
включает элементы 
пластики цама?

Вопрос:

Как Вам кажется, 
сегодня, спустя 
десятилетия после 
периода разрушения 
дацанов и репрессий 
в 30-е годы, мы 
наблюдаем процесс 
активного возрождения 
буддизма? Включение в 
деятельность дацанов 
культурного, научного 
и образовательного 
аспектов – 
естественный процесс 
их развития? 

гов в образах животных или птиц) ма-
скам мистерии цам, передаёт знания о 
пластике этих персонажей, выработан-
ные ещё в древних охотничьих танцах. 

А. Ж.: Да, в случае с мистерией цам 
это тоже актуально. Сократилось коли-
чество персонажей мистерии, изменил-
ся порядок выхода масок за счет сокра-
щения второстепенных персонажей, и, 
соответственно, сократилось время ис-
полнения мистерии. Но есть определен-
ные канонические моменты, которые 
остаются неизменными в религиозном 
действе. Сегодня перед буддийскими 
священнослужителями стоит важная 
задача – не столько восстановить коли-
чественный состав мистерии, сколько 
сделать ее доступной, понятной совре-
менному человеку, рассказать о сути и 
духовной ценности данного явления. 
Мистерия  должна быть живым, акту-
альным феноменом XXI века. 

А. Ж.: История знает удачные приме-
ры такого «сплава». Впервые танцы ми-
стерии были включены в музыкальную 
драму «Баир» 1938 года, созданную со-
вместными усилиями поэта Д. Дашини-
маева, драматурга А. Шадаева, компо-
зитора П. Берлинского и театрального 
режиссера Г. Цыдынжапова – она была 
представлена во время подготовки к 
Дням бурятской культуры в Москве в 

хранения в ней исконных бурятских 
элементов, самобытности бурятского 
цама. Говоря о научно-образователь-
ной деятельности дацанов, то замечу, 
что она активно развивается: есть Буд-
дийский университет, а в дацанах чи-
таются лекции для людей, интересую-
щихся буддийской философией, ламы 
проводят индивидуальные консульта-
ции, организуются многочисленные 
конференции, в которых принимают 
участие представители всех буддий-
ских регионов страны. Надеюсь, что 
этот процесс будет продолжен. 

А. Ж.: Бурятский вариант мистерии 
со временем действительно наполнялся 
элементами народного зрелищно-игро-
вого творчества – это особая пластика 
тела, отдельные элементы, которые ха-
рактерны и для традиционной культуры 
бурятского народа, и для мистериаль-
ного представления. Предки современ-
ных бурят добывали себе пропитание 
охотой, рыбной ловлей, собиранием ди-
ких съедобных растений. Впоследствии 
появились и первые охотничьи танцы – 
охота и скотоводство были традицион-
ными формами  труда. Охотник должен 
был хорошо знать повадки зверей, птиц, 
уметь их выслеживать. По словам Э. Е. 
Манзарханова, некоторые движения 
ритуальных охотничьих танцев стали 
основой традиционного танцевального 
рисунка: «… были целые танцевальные 
циклы – тетериин надаан (танец тете-
ревов), шонын надаан (волчья пляска), 
бабгайн надаан (медвежья пляска), 
hойр надаан (танец глухарей), а также 
танцы, связанные с облавной охотой в 
определённый период». Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что пластика, 
присущая зооморфным и орнитоморф-
ным (основанным на представлении бо-

Вопрос:

В буддизме говорится, 
что все находится 
в непрестанном 
изменении. Насколько 
это применимо к цаму? 

Вопрос:

Доводилось ли Вам 
лично присутствовать 
на мистерии цам? 

А. Ж.: Процесс восстановления 
дацанов со всей их многогранной си-
стемой образования, возрождение 
хуралов-молебнов и духовного насле-
дия всё еще продолжается. Духовная 
и образовательная деятельность, а 
также культурное и научное наследие 
буддийских монастырей – взаимос-
вязанные явления. Они естественным 
образом дополняют, обогащают друг 
друга и взаимодействуют между со-
бой. Монастыри изначально зарожда-
лись как институты, предназначенные 
для конфессиональных нужд монахов, 
но довольно скоро они расширили 
сферу своих функций и превратились 
в крупные культурные и научно-об-
разовательные центры с обширными 
библиотеками, где велась не только 
преподавательская, но и исследова-
тельская работа. Принципиально важ-
ной чертой образовательной системы 
этих монастырей являлось то, что 
буддийский канон перестал быть в них 
единственным предметом изучения. 
Стали преподаваться такие предметы, 
как сценическая речь, риторика и др., 
что привело к театрально-зрелищным 
постановкам, к возникновению ориги-
нального мистериального действа. По-
сле гонений в 1930-е годы на религиоз-
ные конфессии мистериальный обряд 
цам оказался в забвении и только спу-
стя 80 лет был восстановлен в дацане 
Калачакры (г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия). В связи с этим остро встал 
вопрос возрождения и реконструкции 
танцевальной мистериальной культу-
ры, воссоздания не только канониче-
ской буддийской пластики, но и со-

А. Ж.: Впервые я увидела цам в 2011 
году в дацане Калачакры (г.Улан-Удэ), 
как раз тогда, когда после 80-летнего 
перерыва на бурятских землях вновь 
стали показывать мистерию. Также в 
2013 году в Дацане Гунзэчойнэй в Санкт-
Петербурге мне довелось видеть испол-
нение цама (в сокращенном виде). Мое 
внимание, в основном, фокусировалось 
на пластике лам-танцоров, порядке вы-
хода персонажей мистерии, на их ко-
стюмах и масках. Это было важно для 
сравнительного анализа в моей научной 
работе. Сравнивая описания мистерии 
цам XIX в. с современными ее исполне-
ниями, нетрудно заметить неизбежные 
изменения, утраты и новации, объясня-
емые непростой историей бурятского 
народа в прошедшем столетии, отноше-
нием к ламаизму и монастырской куль-
туре в советское время, а также, нако-
нец, теми глобальными изменениями в 
политической, социальной, культурной, 
технической сферах, которые произош-
ли и продолжаются в масштабах всего 
мира. С другой стороны, в мистерии 
строго сохраняются основополагающие 
элементы, базовые структуры и смыслы 
религиозного канона и зрелищно-игро-
вых устоявшихся приемов исполнения. 
Главными, неизменными составляю-
щими мистерии цам были и остаются 
маски, специфическое оформление 
сценической, игровой площадки (кон-
центрические круги, четко выделенный 
центр), пластически-танцевальный ри-
сунок действующих лиц, наличие узако-
ненных традицией комических эпизодов 
с определенным персонажем (Белый 
Старец – Сагаан Убгун).

А. Ж.: Традиция исполнения мисте-
рии цам существует, кроме Бурятии, и 
на территории Калмыкии, Тувы, Мон-
голии. Поэтому в будущем хотелось бы 
подробно рассмотреть каждую из них, 
чтобы провести детальный сравни-
тельный анализ живых традиций цама 
и обозначить наиболее самобытные 
элементы каждой из них. 


