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Тибетский буддизм махаяны школы ге-

лугпа с огромным пантеоном божеств оказал 
влияние на религиозное искусство Монголии. 
Результатом второй волны обращения в буд-
дизм Монголии был расцвет искусства древ-
нейшей мировой религии в среде кочевников. 
Произведения монгольских мастеров находи-
лись под влиянием художественных стилей 
соседних стран - Индии, Непала, Тибета и 
Китая. Между этими регионами издревле су-
ществовали культурные связи. Тибетские ла-
мы проповедовали в Монголии, а молодые 
монгольские монахи для продолжения учебы 
путешествовали по монастырям Тибета, та-
ким, как Кумбум, Ганден, Дрепунг и Сера [1, 
С. 23]. Духовные лица и послушники приво-
зили в Монголию большое количество пред-
метов культа, среди которых нередко были 
уникальные по своей художественной ценно-
сти предметы, которые часто были копирова-
ны местными мастерами.  

В конце семнадцатого и начале восем-
надцатого веков Монголии удалось создать 
собственную школу буддийского искусства. 
Среди выдающихся мастеров буддийских 
стран Азии одну из ведущих позиций занима-
ет личность Дзанабадзара (1635-1723). До 
настоящего времени дошло биографическое 
сочинение ближайшего ученика мастера Лув-
санперенлея [11, С. 45]. Известно, что Дзана-
бадзар родился в семье халхасского прави-
теля Тушету-хана и княгини Ханда Джамцо. 
Его художественный талант проявился с дет-
ских лет, маленьким мальчиком он любил 
рисовать и строить. Четырехлетнего Дзана-
бадзара посвящают в духовное звание ундур 
гэгэн (пер.: «Высочайший светлейший»). В 
возрасте 14 лет он отправляется учиться в 
Тибет, где в 1650 г. был объявлен пятым Да-
лай-ламой проявлением ламы Таранатхи 
(1575 – 1634), а также получил степень 
Джебцзун-дамба-хутухты (пер.: «Досточти-
мый возвышенный») и желтый шелковый 
балдахин с печатью [8, С. 19]. Во времена 
учебы Дзанабадзара во дворце Потала про-

изводилась реконструкция, и он имел воз-
можность лично наблюдать за работой мас-
теров и ремесленников в Лхасе, среди кото-
рых было немало приглашенных из Непала 
профессионалов. Вернувшись в Монголию в 
1651 г, он сопровождался сотнями тибетских 
лам, художников и ремесленников, послан-
ных пятым Далай-ламой для распростране-
ния учения [2, С. 7].  

Вкладом Дзанабадзара в монгольское 
искусство являются его живописные работы, 
но вершиной творения мастера признаются 
позолоченные металлические скульптуры, 
созданные в 1680-х гг. Среди шедевров та-
кие, как бодхисаттва Ваджрадара, пять дхья-
ни-будд, двадцать одна Тара, большого раз-
мера Цэвэгмида. Далее следуют особо почи-
таемые ургинские святыни Будда Шакьямуни, 
Амитаюс, Манла, Губера, Байшир, статуя 
Ваджрадары, инкрустированная жемчужиной 
на лбу, величиной с ноготь; Махакала, Дакиня 
и др. 

Характерными чертами стиля Дзанабад-
зара становятся: утонченная грация, живая 
пластическая форма, отказ от статичности 
поз фигур, пространственное решение компо-
зиций, совершенная проработка деталей при 
их подчинении общей выразительности об-
раза, придание скульптуре национальных 
черт и особенностей. Его произведения отве-
чали эстетическому идеалу монгольского 
представления о прекрасном: правильное 
выразительное лицо, умиротворенный спо-
койный взгляд полуоткрытых глаз, высокие 
лбы, тонкие, выгнутые сросшиеся книзу бро-
ви, высокая хребтина носа и маленькие мя-
систые губы. Ювелирные изделия отличают-
ся изысканностью, особенно детально прора-
ботанными простыми нитями бус, которые 
также располагаются и вдоль спины божест-
ва. Произведения Дзанабадзара имеют много 
общих характеристик с непальской скульпту-
рой. Из арсенала классического буддийского 
наследия им был взят способ изображения 
одежды, плотно облегающей тело божества. 
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Ткань отмечалась только гравировкой - ли-
ниями и орнаментом, которые не нарушали 
целостность основного объема скульптуры. В 
рисунке орнамента преобладает простой 
цветочный узор с четырьмя правильными 
полукруглыми лепестками. Отличительной 
чертой Дзанабадзара являлось изображение 
так называемого «брахманского шнура» - не-
отъемлемого атрибута бронзовых индийских 
статуэток, который редко встречается на  ти-
бетских и китайских скульптурах. Произведе-
ния Дзанабадзара отличает и характер литья 
– они сделаны из двух частей: фигура и пье-
дестал, спаянные между собой. Большинство 
скульптур позолочены [3, С. 36]. Круглый 
пьедестал, в обрамлении лепестков лотоса, 
на котором восседали божества, являлся 
своего рода «подписью» мастера, его ново-
введением, отличительным знаком. Пьеде-
сталы скульптур Дзанабадзара и его школы - 
это круглые или полуовальные тумбы с высо-
ким постаментом. Манера скульптора и его 
последователей отличается разнообразными 
видами лепестков лотоса, которые не встре-
чаются в скульптурах Тибета, Непала и Ки-
тая. Существует много вариаций лепестков: 
от простого, двух-, трехчастного, кудрявого 
или с кончиком наклонившимся вперед. Осо-
бое внимание уделяется тычинкам лотоса. 
Они тщательно надрезанные, либо в виде 
вертикали, поддерживающей верхнюю часть 
престола, либо расположены веерообразны-
ми группами между лепестков лотоса. Еще 
одной особенностью было и то, что Ундур-
гэгэн вырезал лепестки цветка не только спе-
реди, но и кругом по всему пьедесталу. Тра-
диция создания скульптурных изображений 
запрещала воспроизводить лепестки лотоса 
на оборотной стороне пьедестала, если мас-
тер не считал себя достигшим высокого ис-
кусства [7, С. 59].  

Любое изображение в буддийской тра-
диции необходимо было освятить после его 
создания. Священные предметы вкладыва-
лись в статую или постамент, база которого 
запечатывалась металлической пластиной, 
маркированной вырезанным позолоченным 
двойным ваджром. На скульптурах Дзанабад-
зара опорные пластины плотно прилегают и 
не удерживаются на месте буровыми точками 
на базе, как было во Внутренней Монголии.  

Скульптуры сделанные Дзанабадзаром 
и последователями его школы являются ред-
кими даже в Монголии и считаются нацио-
нальным достоянием.  

Особое географическое положение Си-
бири обусловило ее выдающуюся роль в 
процессе сбора и трансляции предметов 
буддийского культа в другие регионы России. 
Так, большинство коллекций монгольской 
металлической пластики в музеях были при-
везены именно купцами из г. Бийска Алтай-
ского края.  
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