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Коллекция предметов буддийского изобразительного искусства 
(танкa, цакли) ИМБТ СО РАН как объект изучения ежедневных  

визуальных практик буддистов бурят1 
Аннотация. Статья посвящена анализу коллекции буддийских икон 

(танка и цакли) Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук. Актуальность изучения 
коллекций буддийских икон в качестве исторического и культурологиче-
ского источника по ежедневным визуальным практикам буддистов не вы-
зывает сомнений, поскольку данное исследование раскрывает неизвестные 
аспекты в формировании буддийской ритуальной практики. В ходе работы 
был разработан метаязык описания визуальных образов с целью выясне-
ния механизма актуализации данного материала в буддизме в виде следу-
ющих пунктов: механизм отбора образов; культурный контекст; ритуаль-
ные и социальные цели; характер материалов. Сравнительный анализ двух 
собраний: буддийских икон из коллекции ИМБТ СО РАН с современными 
иконографическими комплексами хоймор-гунгарба, подтвердил тот факт, 
что кардинальное изменение механизма передачи буддийской традиции в 
Бурятии, социальные сдвиги, политическая ситуация привели к трансфор-
мации вектора развития традиционной буддийской культуры бурят, прио-
ритетом которого становится восстановление полноценной религиозной 
культуры, с сохранением этнической специфики. В результате исследова-
ния был сформулирован вывод о том, что коллекция предметов буддий-
ского изобразительного искусства (танкa, цакли) ИМБТ СО РАН является 
фундаментальным собранием иконографических образов тибето-
монгольского буддизма, воссоздающим специфику основных направлений 
развития бурятских визуальных практик в Байкальском регионе в конце 
XIX – начале XX вв. Данная коллекция требует дальнейшего искусство-
ведческого, историко-культурологического, религиоведческого, социаль-
но-антропологического изучения, поскольку является уникальным и мно-
гоаспектным источником для понимания буддизма. 

Ключевые слова: коллекция, буддизм, визуальные образы, иконы, по-
читание, буряты, повседневная ритуальная практика. 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-09-00068 А.  
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Collection of objects of Buddhist fine art (tangkha, tsakli) of the 
IMBTS SB RAS as an object of studying the daily visual practices of 

Buryat Buddhists 
Abstract. The paper is devoted to the analysis of the collection of Buddhist 

icons (tangkha and tsakli) of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
studies (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences). The relevance of 
studying of the collections of Buddhist icons (tangkha and tsakli) as a historical 
and cultural source about daily visual practices of Buddhists cannot be ques-
tioned, since this study reveals unknown aspects in the formation of Buryat ritu-
al culture and the role of Buddhism in this process. The method of describing of 
the Buddhist icon images was developed into preliminary works to clarify the 
mechanism of actualization of this material in Buddhism: the mechanism of 
image selection; cultural context; ritual and social goals; nature of materials; 
registration of believers' reactions to visual images. The author based on a com-
parative analysis of two databases: the collection of Buddhist icons of IMBTS 
and modern complexes Khoimor-Gungarba) shows a close relationship between 
the local visual practice of Buddhists and the formation of Buryat culture from 
the end of the 19th century to the beginning of the 21st century. After a compar-
ative reconstruction of the structures of the collections, the author argues that 
the everyday ritual practice of praying for these photos is an important aspect of 
the formation of local Buddhism, a priority that is the restoration of a full-
fledged religious ritual practice, with the preservation of ethnic specificity. The 
conclusion is that the Institute's collection of Buddhist icons (tangkha, tsakli) is 
a fundamental collection of images of Tibetan-Mongolian Buddhism, showing 
details of the main directions of the development of Buryat visual practices in 
the Baikal region in the late 19th - early 20th centuries. This collection requires 
further study as it is a unique source for understanding Buddhism. 

Keywords: collection, Buddhism, visual images, icons, worship, Buryats, 
everyday ritual practice. 

Визуальные образы в буддизме Внутренней Азии и Южной Сибири 
играют основополагающую роль в религиозных ритуалах и психо-
соматической (йогической) практике. Сущность местного буддизма 
невозможно понять без семантического и структурного разбора буд-
дийской иконографии. Коллекция предметов буддийского изобрази-
тельного искусства (иконы) Центра восточных рукописей и ксилогра-
фов ИМБТ СО РАН является уникальным и довольно обширным со-
бранием, которая до настоящего времени не подвергалась системному 
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описанию и не вводилась в научный оборот. С точки зрения своего 
иконографического репертуара2, коллекция позволяет понять основные 
направления развития бурятских визуальных практик в конце XIX – 
начале XX вв., в то историческое время, когда был сформирован со-
держательный аспект данного собрания.  

Материалы и методы. Материалом для описания послужила ико-
нографическая коллекция танок и цакли, хранящаяся в фондах Центра 
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН (ИК ИМБТ). Ка-
ков характер материалов? Что касается коллекции ИК из фондов 
ИМБТ СО РАН, то ее происхождение связано с экспедиционными ра-
ботами института в 30–70 гг. прошлого столетия3. Танки (средний раз-
мер экземпляров 25х35 см. (внутренняя часть) и 50х70 см. (внешняя 
часть)), цакли (средний размер 6х9 см.)4 в основном были созданы в 
бурятских монастырях в XVIII–XIX вв. [Буддийская живопись Бурятии 
1995; Гумилев 1975], и представляют собой предметы для ежедневного 
визуального поклонения буддистов мирян региона [Будда в юрте 2011].  

Предлагаемая в данном исследовании методика основывается на 
системном анализе культуры прошлого, отталкивается от конкретного 
изучения раритетных коллекций. Также, для данного исследования был 
использован метод сравнительного анализа, учитывающий количество 
единиц хранения, с привлечением инструментов конкретного описания 
визуальных коллекций с религиозным содержанием. 

Результаты. В процессе анализа БД было выявлено, что в коллек-
циях и материалах зафиксирована ярко выраженная визуальная иерар-
хия, характерная для исторических ситуаций в Байкальском регионе 
конца XIX – начала XX вв., середины XX в. Данная иерархия в опреде-
ленной степени традиционная5: 1) Будда Шакьямуни; 2) учителя (Чже 
Цонкапа и Цокшинг школы Гелук, Гуру Падмасамбхава, Миларепа, 
                                                 
2  О репертуаре буддийских коллекций см.: [Сборник изображений 300 
бурханов 1903; 500 Deities 2000]. 
3  На это указывают архивные материалы, хранящиеся в фондах ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. 
4 Формальные признаки буддийский икон рассмотрены в работе американ-
ских исследователей Дэвида Джексона и Джэнис Джексон [Jackson D., 
Jackson J. 1988]. 
5 Данная иерархия указана в многочисленных современных работах [Буд-
дийская живопись Бурятии 1995; Елихина 2010; Иконография Ваджраяны 
2003]. 
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Далай-ламы, Богдо-гэгэны, другие индийские, тибетские и монголь-
ские учителя); 3) Ваджрадхара; 4) Ваджрасаттва; 5) йидамы (Ваджраб-
хайрава (Ямантака), Чакрасамвара, Ваджрайогини, Гухьясамаджа-
Акшобхъяваджра, Калачакра, Хаягрива, Сарасвати, Курукулле, Сарва-
вид-Вайрочана, Ситатапатра, Ушнишавиджая и др.); 6) Будды (Амита-
юс, Акшобхья, Амитабха, Бхайшаджьягуру, Нагешварараджа, Майтрея, 
другие Будды); 7) бодхисаттвы (Манджушри, Тара, Авалокитешвара, 
Ваджрапани); 8) дакини (Симхамукха и др.); 9) защитники (Махакала и 
Тракшад, Шри-Деви (Пэлдэн-лхамо Макзор-гьелмо), Дхармараджа, 
Читипати, Джамбала, Вайшравана, Парнашавари, Махапратисара, Ма-
ричи-Калпоктам, Пэхары, Бэкцэ, Дамчен Гарвэ-накпо, Таок Сеншонг, 
Да-лха, Гесар, Бурдзи-лхамо, Белый Старец и др.); 10) неидентифици-
рованные божества.  

Тем не менее, вышеуказанная структура в реалиях повседневной 
ритуальной культуры коррелируется. Структурный анализ ИК ИМБТ 
показал, что наиболее часто встречаемыми образами являются пять 
иконографических изображений: Тара, Будда Шакьямуни, Авалоките-
швара, Учителя и Вайшравана.  

Первым по количеству представленности в коллекции является об-
раз Тары6 – 61 танка и 19 цакли. Данный образ в коллекции имеет не-
сколько форм. Основная форма — это Зеленая Тара (бур. Ногоон Дара 
Эхэ). Изображается сидящей на троне из луны и лотоса, с телом зеле-
ного цвета; голову ее украшает корона, в левой руке она держит распу-
стившийся лотос, правая опущена на колено в мудре дарования желае-
мого, при этом правая нога слегка спущена с трона (знак того, что Тара 
очень быстро приходит на помощь страждущим). Вторая форма – это 
Тара-Кхадиравани. Особая форма Зеленой Тары, отличающаяся тем, 
что в правой руке держит голубой лотос-утпалу. Имя Кхадиравани она 
получила по акациевой (кхадира) роще (вана), в которой она явилась 
Нагарджуне. Третья форма – это Экавимшати-Тара, т.е. двадцать одна 

6 Образ Тары (бур. Дара Эхэ, или Дулма) рассматривается среди бурят в 
качестве богини-покровительницы всех буддистов. Она, достигшая полно-
го Пробуждения, в тантре является йидамом крия-тантр; имеет множество 
форм. Буддисты считают, что она стала буддой и бодхисатвой множество 
кальп тому назад, причем дала обет сделать это в облике женщины и в нем 
помогать живым существам. Буряты часто именуют ее Матерью мира, а 
также Матерью всех будд трех времен. 
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Тара (иконографическая композиция, связанная с «Гимном двадцати 
одной Таре»). Четвертая форма – это Сита-Тара (Сагаан Дара Эхэ), т.е. 
Белая Тара. Популярная форма Тары среди бурят, олицетворяющая 
божество долголетия.  

Следующий образ – это образ Будды Шакьямуни (58 танка, 11 цак-
ли). Его изображение является неотъемлемым атрибутом буддийского 
алтаря. На иконах он предстает сидящим скрестив ноги на троне из 
лунного диска и лотоса; у него темно-синие волосы, собранные в осо-
бую пятичастную прическу; правая рука касается земли (мудра касания 
земли), левая лежит на уровне пояса ладонью кверху в мудре сосредо-
точения. В ней он также держит чашу для сбора подаяний. Одет Будда 
в монашеское платье, зачастую украшенное на иконах узорами из цве-
тов, чтобы отличить его от обычного монаха. В коллекции ИМБТ СО 
РАН имеется множество икон, изображающих Будду Шакьямуни, как 
отдельно, так и в сочетании с его учениками, другими буддами и боже-
ствами. 

Третий образ связан с бодхисаттвой Авалокитешвара (бур. Арьяба-
ла, «Владыка, смотрящий вниз [на живых существ]») - 46 танка, 7 цак-
ли. Авалокитешвара, качестве бодхисаттвы сострадания, одно из самых 
популярных божеств буддийского пантеона в бурятском буддизме. В 
коллекции ИМБТ СО РАН данный образ представлен в нескольких 
формах: Авалокитешвара Одиннадцатиликий Восьмирукий (самый 
популярный), Авалокитешвара Тысячерукий Одиннадцатиликий, Ава-
локитешвара-Амогхапаша, т.е. Непромахивающийся аркан, Авалоки-
тешвара Четырехрукий. 

Следующим по количеству изображений является образ Вайшрава-
ны (бур. Намсарай) – 40 танка и 4 цакли. Вайшравана, т.е. сын Куберы, 
— божество, сочетающее в себе функции защитника учения и подателя 
мирских благ. В первом качестве является одним из четырех Локапал, 
или Махараджей, защитников четырех сторон света. На бурятских тан-
ка изображается чаще всего в роли подателя мирских благ. В этом слу-
чае Вайшравана, называемый также царем якшей, изображается сидя-
щим на снежном льве, со стягом победы в правой руке и мангустом — 
в левой. По легенде, Вайшравана дал обет Будде Шакьямуни помогать 
живым существам и одаривать богатствами тех, кто молится ему. 

Одним из самых почитаемых в буддийской культуре изображений 
является образ учителя. Данный образ (36 танка, 11 цакли) представлен 
несколькими историческими лицами: Гуру Падмасамбхава (VIII в. н.э.) 
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– 2 танка и 3 цакли, Миларепа (1052–1135) – 2 танка, Чже Цонкапа
(1357–1419) во многих вариантах – 24 танка и 5 цакли, Пятый далай-
лама Нгаванг Лобсанг Гьяцо (1617–1682) – 5 танка, Первый Богдо-
гэгэн (Халха-Джебдзун-Дамба-хутухта) Лубсан Дамби Джалцан, Ун-
дур-гэгэн Дзанабадзар (1635–1723) – 2 танка, Пятый Богдо-гэгэн, Хал-
ха-Джебдзун-Дамба-хутухта XX, Лубсан Чультим Джигмед (1815–1841)
– 1 танка и 1 цакли, седьмой Богдо-гэгэн, Халха-Джебдзун-Дамба-
хутухта XXII, Агван Чойджи Ванчуг Перенлай Джамцо (1849/1850–
1868/1869) – 2 цакли.

Исходя из частоты представленности в коллекции, пять вышеука-
занных образов являлись наиболее распространенными изображениями 
в ежедневной визуальной практике мирян буддистов Бурятии в конце 
XIX – начале XX вв.  

Следующая группа иконографических изображений средней часто-
ты представленности связана с 15 образами. Во-первых, это образ 
Амитабха (бур. Абида) – 33 танка, 1 цакли. Амитабха (Неизмеримый 
Свет) — будда, а также один из пяти дхьяни-будд. Буряты буддисты 
считают, что Будда Амитабха обитает в чистой земле Сукхавати (бур. 
Дэважэн, Абидын шингод). Амитабха изображается с телом красного 
цвета, с одним ликом, двумя руками и ногами. Сидит скрестив ноги на 
троне из луны и лотоса. Руки сложены на уровне пояса в мудре сосре-
доточения, в них он держит чашу для сбора подаяний. В коллекции 
хранятся несколько форм изображения: одиночный (самый распро-
страненный) и Амитабха в раю Сукхавати. Другой популярный образ – 
Амитаюс (бур. Аюша), представлен в коллекции 32 танка и 7 цакли. 
Амитаюс (Неизмеримая жизнь) изображается с телом красного цвета, в 
той же позе, что и Амитабха. Однако, в отличие от него, Амитаюс 
украшен множеством драгоценностей и в руках держит удлиненный 
сосуд, наполненный нектаром бессмертия (амритой). Амитаюс отно-
сится к божествам, дарующим долголетие, в связи с чем занимает важ-
ное место в культовой практике мирян буддистов.  

Многократной представленностью в коллекции отмечен образ Ма-
хакала, т.е. Великого Черного, — гневного защитника Учения (25 танка, 
5 цакли). В буддийском пантеоне выступает в роли одного из основных 
дхармапал. В тибетском буддизме рассматривается одним из воплоще-
ний Авалокитешвары. В коллекции хранятся несколько форм образа: 
Шестирукий Махакала (бур. Еши Гомбо Шагдугба), Белый Махакала 
(бур. Гонгор Иджин Норбу), Четырехрукий Четырехликий Махакала. 
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Еще один популярный образ – Губилха (24 танка, 1 цакли). Это группа, 
состоящая из пяти божеств-всадников разряда локальных мирских 
хранителей, приносящих благоденствие. Пэхар-гьелпо (бур. Бихар), 
или Царь Пэхар, — гневный дхармапала, представлен в коллекции 19 
танка и 2 цакли. По легенде, Пэхар-гьелпо был призван Гуру Падма-
самбхавой из Индии для защиты тибетского монастыря Самье. В бу-
рятской традиции часто изображается в форме Махапанчараджа (бур. 
Табан Хаан), или пять царей. Если в мирском отношении царь Пэхар 
выступает в роли божества-защитника, то в высшем смысле пять Пэха-
ров соотносятся с пятью дхьяни-буддами. К пяти Пэхарам относятся: в 
центре — Пэхар Деяний (Тинлейги-гьелпо; белого цвета), вверху слева 
— Пэхар Качеств (Йонтэнги-гьелпо; темно-коричневый, едет на чер-
ной лошади), вверху справа — Пэхар Речи (Сунги-гьелпо; темно-
коричневый, едет на черной лошади), внизу слева — Пэхар Тела (Ку-
гьелпо; темно-синего цвета, едет на снежном льве), внизу справа — 
Пэхар Ума (Туки-гьелпо; темно-синего цвета, едет на белом слоне).  

К группе «средней частоты» относится образ воинственного боже-
ства - Да-лха (17 танка, 5 цакли)7. В этой группе находятся изображе-
ния Ваджрабхайравы, или Ямантаки (бур. Бадзра Бхайраба, или 
Ямандага) – 17 танка и 2 цакли. Ваджрный устрашитель, или Уничто-
жающий смерть, — гневное воплощение Манджушри, йидам ануттара-
йога-тантры. Среди бурят рассматривается в качестве покровителя 
школы гелук, основной буддийской традиции в Бурятии. В коллекции 
данный образ выражен в основном в двух своих формах: одиночный и 
парный (с супругой). В этой группе можно обнаружить изображения 
Бэкцэ (бур. Джамсаран, Скрытая кольчуга), рассматриваемого бурята-
ми в качестве дхармапала (защитника учения) – 14 танка. Довольно 
часто Бэкцэ изображается в окружении свиты, которую составляют его 
супруга Рикпэ-лхамо (сидит справа от него на медведе, который жует 
труп) и демон Лайхансорогдог (сидит слева на волке, одет по-воински 
и держит в руке копье либо стяг). Чаще всего свиту дополняет группа 
демонов-мясников красного цвета, мечами расправляющихся с врагами 
Учения. В группу «средней частоты» можно внести изображения попу-

                                                 
7 Это класс локальных добуддийских богов. В бурятском искусстве пред-
ставлены несколько вариантов этих божеств, чаще всего изображается 
едущим на белой лошади, в одежде воина, держащим в правой руке плеть, 
в левой – узду. 
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лярнейших среди бурят образов: Майтрея (бур. Майдари), будущий 
Будда (12 танка и 2 цакли), и Саган Убэгэн, т.е. Белый старец, — боже-
ство, по-видимому, имеющее добуддийские монгольские корни, кото-
рое выступает в роли «хозяина земли», покровителя природы (12 тан-
ка).  

Визуальные образы еще десяти божеств и предметов могут быть 
отнесены к группе «средней частоты». Первый из них – это Ваджрапа-
ни (бур. Очирвани, Шагдар, [Держащий] в руке ваджру) - 10 танка и 2 
цакли. В гневном облике трактуется как Владыка тайного, поскольку 
хранит тексты тантр и учений, полученных от Будды Шакьямуни в 
форме Ваджрадхары. Следующий, Ваджрасаттва (бур. Очир Семпа), т.е. 
Ваджрный герой, персонификация очищения от всего дурного (10 тан-
ка и 1 цакли). Часто изображается в паре с супругой Ваджрадхату-
ишвари. Третий – это Бхайшаджьягуру (бур. Манла), т.е. Будда меди-
цины (10 танка). Буряты буддисты считают, что он обитает в чистой 
земле Вайдурьянирбхаса, в восточной части вселенной. Верующие об-
ращаются к нему с просьбами об исцелении от болезней. Ситатапатра 
(бур. Дугар, Белозонтичная) — богиня, охраняющая жизнь и имуще-
ство верующих, устраняющая все препятствия на их пути; трактуется 
как одно из воплощений Тары (9 танка и 4 цакли). Бахапутра-
Пратисара (бур. Бурджи Лхамо), т.е. Богиня, опекающая детей (9 танка 
и 2 цакли), — популярное в Монголии и Бурятии древнее индоиран-
ское божество, функция которого состоит в защите детей от болезней. 
В Тибете практически не известна. Манджушри, или Манджугхоша 
(бур. Манзаширэ, или Жамьян), т.е. Нежнославный, или Нежноголосый, 
— бодхисаттва мудрости, покровитель науки и образования (8 танка и 
12 цакли). В текстах махаяны рассматривается как бодхисаттва, тогда 
как в учении тантры в качестве полностью пробужденного будды, об-
ладающего множеством различных воплощений. Яма-Дхармараджа 
(бур. Шойжал Шинже), т.е. Яма, Царь Учения (Владыка смерти), со 
спутницей Чамунди (8 танка и 2 цакли). Гневное воплощение Ман-
джушри, одно из основных божеств класса дхармапал. Нагешварарад-
жа (бур. Лу-ванчик), т.е. повелитель нагов (змей-водяных) — один из 
тридцати пяти будд покаяния (7 танка и 4 цакли). В мирской практике 
бурят отвечает за «водяных», т.н. лусов, имеет большое значение для 
хозяйственной деятельности простых скотоводов. Дамчен Гарвэ-накпо, 
т.е. Связанный обетом Черный кузнец, — мирской дхармапала (7 танка 
и 3 цакли).  
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В коллекции хранятся изображения ступ, прежде всего ступы Бод-
натх, находящейся в Катманду (7 танка). 

Далее изображения, относящиеся к группе «малой частоты». Это: 
Акшобхья (4 танка и 2 цакли); Амогхапаша Локешвара (2 танка); Бха-
вачакра (бур. Сансарын хурдэ) (2 танка), т.е. Колесо существования (2 
танка); Гэсэр хан (2 танка); Мандала (4 танка); Маричи (3 танка); Пан-
чаракша (бур. Банзаракша) (5 танка); Симхамукха (бур. Сендема) (3 
танка и 1 цакли); Ситатапатра-Ушнишавиджая (бур. Очир Зугдэр Ду-
гарма) (3 танка); Ушнишавиджая (бур. Зугдэр Намжилма) (4 танка и 2 
цакли); Чакрасамвара (бур. Дэмшэк Хорло) (2 танка); Чанданапрабху 
(бур. Зандан жуу) (2 танка) [Терентьев 2010]; Черепаха (бур. мэлхэй) (3 
танка). 

Последняя группа из идентифицированных изображений может 
называться «одиночные». Это: Белый Джамбала (1 танка), Видьяра-
джни (1 танка), Васудхара (1 танка), Калачакра (1 танка), Гухьясамад-
жа-Акшобхьяваджра (1 танка), Мо-лха (1 цакли), Таок Сеншонг (1 цак-
ли), Сарвавид Вайрочана (1 танка), Хастивахана Самантабхадра (1 цак-
ли), Курукулле (1 танка).  

Несколько десятков изображений не было идентифицированы по 
разным причинам. В основном из-за явного несоответствия классиче-
ским пропорциям, стандартам и атрибутам, присущим индо-тибетской 
традиции буддийского искусства [Герасимова 1971; Огнева 1973; Те-
рентьев 2004]. Большинство из неидентифицированных изображений 
относится вероятно к локальным образам, малоизвестным современной 
науке.  

Количественный обзор Коллекции предметов буддийского изобра-
зительного искусства (иконы) Центра восточных рукописей и ксило-
графов ИМБТ СО РАН показал, что многочисленные иконографиче-
ские образы, хранящиеся в собрании, в достаточной степени отражают 
разветвленную визуальную практику бурят буддистов, имевшую место 
в конце XIX – начале XX вв. Необходимо отметить, что частота пред-
ставленности конкретного образа в определенной степени противоре-
чит структурной иерархии, характерной для визуальной традиции 
Внутренней Азии и Юга Сибири. Данный факт указывает, прежде все-
го, на ярко выраженные предпочтения в ежедневных визуальных риту-
алах буддистов региона. Многочисленные неидентифицируемые обра-
зы демонстрируют наличие большого количества малоизученных ло-
кальных аспектов в буддийской иконографии исследуемого региона. 
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Большой интерес вызвал факт того, что в коллекции отсутствуют неко-
торые популярные визуальные образы бурят, например, Балдан Лхамо 
– гневного женского божества, трактуемого в качестве всеобщей пра-
родительницы.

Сравнительный анализ баз данных – коллекция ИМБТ СО РАН и 
комплекс «хоймор-гунгарба» (полевые исследования в период 2019–
2021 гг.) – продемонстрировал специфику развития визуального ряда 
буддийских картин (танка, цакли) в регионе. Исходя из изучения баз 
данных, можно прийти к предварительному выводу, что наибольшее 
значение бурятские буддисты в визуальной практике придавали и при-
дают пяти иконографическим образам: Тара, Будда Шакьямуни, Ава-
локитешвара, Вайшравана и Учитель. Что касается других образов, то в 
текущей визуальной практике они представлены в меньшей степени, 
чем сто лет назад. Состав современных картинных собраний буддистов 
региона, несомненно, редуцируется. Одновременно с этим, отмечается 
процесс обретения нового культурно-религиозного облика многочис-
ленных ритуалов, в ряде случаев – это размывание и частичная асси-
миляция одной визуальной практики другой. Примером может служить, 
ситуация с покровительницей детей и беременности – Бурджи Лхамо. 
Данный образ активно заменяется образом Сарасвати (бур. Янжима), 
одной из древних богинь Индии, покровительницы науки и искусства. 
Процесс редуцирования частных иконографических собраний связан 
не только с обеднением местной ритуальной культуры, но и с некото-
рыми социальными и экономическими процессами. С одной стороны, в 
Бурятии все больше старых картин находится у родственников умер-
ших владельцев в качестве «памяти» о них. Это, как правило, одна-две, 
реже три-четыре картины, выбранные безо всякого принципа. Данное 
обстоятельство нуждается во фронтальном обследовании большинства 
сельских районов Бурятии. Картина в таких собраниях комплекса 
хоймор-гунгарба становится скорее мемориальным, изредка сакраль-
ным предметом, полностью утрачивая функцию «строителя религиоз-
ного мировоззрения». С другой, как ни странно, современная издатель-
ская деятельность в этой области малоразвита по сравнению с дорево-
люционным уровнем. Многочисленные открытки, иллюстрации жур-
налов и газеты, постеры и фото формируют довольно однообразный 
репертуар частных собраний. В какой-то степени, это отражает нераз-
витость производственной базы ритуального комплекса современных 
религиозных институтов в регионе. 
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Выводы. Коллекция предметов буддийского изобразительного ис-
кусства (танкa, цакли) ИМБТ СО РАН является фундаментальным со-
бранием иконографических образов тибето-монгольского буддизма, 
воссоздающим специфику основных направлений развития бурятских 
визуальных практик в Байкальском регионе в конце XIX – начале XX 
вв. Данная коллекция требует дальнейшего искусствоведческого, исто-
рико-культурологического, религиоведческого, социально-
антропологического изучения, поскольку является уникальным и мно-
гоаспектным источником для понимания буддизма. 

Сравнительный анализ двух собраний: буддийских икон из коллек-
ции ИМБТ СО РАН с современными иконографическими комплексами 
хоймор-гунгарба, подтвердил тот факт, что кардинальное изменение 
механизма передачи буддийской традиции в Бурятии, социальные 
сдвиги, политическая ситуация привели к трансформации вектора раз-
вития традиционной буддийской культуры бурят, приоритетом которо-
го становится восстановление полноценной религиозной культуры, с 
сохранением этнической специфики.  
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