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ФИЛОСОФИИ СЕВЕРНОГО БУДДИЗМА
 

Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» рассмотрен 
как визуальный символ буддийской философии. Раскрыт семантический смысл уни-
кального религиозного комплекса и всех его составляющих, в т. ч. экстерьера и интерье-
ра здания хурула. Информация, полученная в ходе исследования, успешно применена в 
педагогической практике средних и высших учебных заведений по предметам: филосо-
фия, искусствоведение, религиоведение, культурология, обществознание, краеведение.
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N. R. Muzafarova 

CENTRAL KALMYK KHURUL “GOLDEN ABODE 
OF BUDDHA SHAKYAMUNI” AS A VISUAL SYMBOL 
OF NORTHERN BUDDHIST PHILOSOPHY 

The central Kalmyk khurul “Golden Abode of Buddha Shakyamuni” is viewed as a visual 
symbol of Buddhist philosophy. The semantic meaning of the unique religious complex and 
all its components, including the exterior and interior of the khurul building, is revealed. The 
information obtained in the course of the study has been successfully applied in the teaching 
practice of secondary and higher educational institutions in the following subjects: philosophy, 
art history, religious studies, cultural studies, social studies, and local history. 
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Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» является 
единственным в стране уникальным специализированным религиозным 

комплексом. Он соединяет в себе архитектуру, скульптуру, живопись, декоративно-
прикладное искусство. Все детали в его экстерьере и интерьере транслируют идеи 
буддийской философии Дхармы (санскр.). Специалист может читать их как опорный 
конспект.

Изначально буддийское искусство было создано не только для эстетических 
целей, но и как особый метод коммуникации, передающий постулаты, проповеданные 
Просветленным – Буддой Шакьямуни (санскр.), использующий множество раз-
нообразных способов донесения до учеников своих идей, согласно их способностям. 
Один из них позволяет достигнуть «освобождения через смотрение». Созерцая со-
вершенные образы и понимая их семантику, ученик закладывает в свое сознание 
благие отпечатки/бакчак (тиб.), позволяющие очистить ум от омрачений/клеш (санскр.) 
и прийти к понимаю главной идеи буддизма – пустоте/шуньята (санскр.). Именно 
различные аспекты этой идеи транслируются через визуальные образы буддийского 
искусства, представленные в комплексе хурула.

Весь комплекс сориентирован географически, согласно сторонам света: вход 
находится с южной стороны, алтарь – с северной. Такое расположение традиционно 
для всех азиатских кочевых культур. Территория вокруг здания предназначена для 
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традиционного ритуального обхода/кора (тиб.). Она вымощена двухцветной тротуар-
ной плиткой, рисунок которой передает детали совершенного мира/мандалы (санскр.) 
просветленного существа/Будды или Бодхисаттвы (санскр.). В ней присутствуют 
многие детали мандалы, которая подчинена каноническим закономерностям геометрии, 
арифметики, цвета и формы. Все цветоформные, геометрические и числовые константы, 
представленные в ней, транслируют строгий многовековой канон. Все имеет глубокое 
значение и несет философский смысл. Лишь для непосвященных это тайный и 
непонятный образ, для знатоков – это опорный конспект по буддийской философии 
[Герасимова 1971: 107].

В грубом приближении мандала представляет из себя композицию вписанных друг 
в друга кругов и квадратов на плоскости и кубов и шаров в объеме, с добавлением 
треугольников, конусов или пирамид. Издревле квадрат, как фундаментальная и 
устойчивая фигура с его четырьмя равными сторонами и углами, обозначал землю 
с ее основными и промежуточными направлениями. Куб, состоящий из шести 
квадратов, усложняет структуру в пространстве. Круг символизирует небо или воду 
с ее обтекающими формами, а шар – оптимальную центростремительную структуру. 
Треугольник, конус и пирамида символизируют огонь, с его стремлением вверх, 
жаром и светом. Это три основных первоэлемента из пяти, составляющих мироздание, 
согласно буддийской космогонии. Воздух и эфир или тонкоматериальные энергии 
трудно представить геометрически. Их изображают в виде солнца и луны. Так 
завершен полный набор элементов, антропоморфно представленный в мандале пятью 
главами будд семейств (тиб.): Вайрочана (санскр.), Акшобхья (санскр.), Ратнасамбхава 
(санскр.), Амитабха (санскр.), Амогасидхи (санскр.). Каждый из них имеет свое место 
в мандале, цвет, атрибут, ездовое животное, супругу, свиту, сезон, суточный период, 
негативное качество, трансформируемое в позитивное, и т. д. Вся эта сложная система 
моментально всплывает в уме ученика при одном взгляде на любую мандалу. Очень 
удобный способ для запоминания и хранения большого массива информации [Далай-
лама 1996: 96].

Что касается числовой символики, все основные числа, доминирующие в буд-
дийской философии, так или иначе выражены в главных деталях комплекса. Ограда 
территории включает колонны, увенчанные 108 ступами (санскр.), а вокруг здания 
– 108 малых молитвенных барабанов/мани (тиб.). В ограде 4 входные группы, 
сориентированные по основным сторонам света и от них ко второму этажу ведут  
4 лестницы. В промежуточных направлениях располагаются 4 больших молитвенных 
барабана. Кольцо из 17 ротонд со скульптурами 17 пандит Наланды опоясывает первый 
уровень. Само здание представляет дворец медитативного божества/идама (санскр.). 
В здании 3 входные группы, ориентированные по сторонам света. Квадратное в плане 
здание имеет 7 этажей. По его четырем промежуточным сторонам третьего уровня 
расположены 4 ступы. В центре молельного зала второго этажа находится 9-метровая 
статуя Будды Шакьямуни. 

Комплекс и храм не воспроизводят мандалу точно, в нем нет абсолютно всех 
ее составляющих и точной симметрии. Это не было задачей при проектировании и 
строительстве. Так, например, северная сторона отличается от трех остальных наличием 
входа на первый уровень, отсутствием каскадного фонтана и входом на второй уровень. 
Также каскадные фонтаны с западной и восточной сторон, посвященные нагам, со 
временем переделали в клумбы. Таким образом остался только один каскадный фонтан 
с южной центральной стороны, посвященный Дзамбале (санскр.). Перед ним находится 
скульптура стоящего Белого старца. Кроме того, скульптуры 17 пандит Наланды по 
идее должны находиться внутри дворца, но для удобства верующих располагаются 
снаружи.

Комплекс считается сакральной зоной. Здесь нет мест отдыха, развлечений и выгула 
собак, тут не увидишь лавочек, спортивных снарядов и детских качелей. Это место для 
духовных практик: совершения кор (санскр.), верчения молитвенных барабанов, чтения 
молитв, делания подношений и т. д. На обоих уровнях ежегодно проводят большие 
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тантрические ритуалы: устраивают огненные церемонии/пуджи (санскр.) и особые 
ритуалы/тургояк (тиб.) с выжиганием костров. Есть два рода практикующих, в силу 
психологического типа и уровня успокоенности ума; первым необходимы активные 
внешние действия для практики (обход горо, простирания, вращение барабанов, 
подношения и т. д.), вторым же достаточно сидячей медитации с однонаправленным 
сосредоточением/шаматха (санскр.) и аналитическим размышлением/випшьяна 
(санскр.). В хуруле созданы условия для обоих типов практиков.

Примечательно то, что в этом комплексе созданы условия для практики подноше-
ния. Любой желающий может сделать подношение статуям 17 пандитов Наланды, Бе-
лого старца, ступам, молитвенным барабанам, а внутри храма можно беспрепятственно 
поднести на алтарь зажженную лампаду, хадак, деньги, благовония и т. д. 

Согласно канону оформления буддийских храмов в хуруле присутствуют все 
обязательные атрибуты, символизирующие различные постулаты буддийской фи-
лософии. Алтарные скульптуры и росписи на стенах можно читать как опорные 
конспекты по философским буддийским текстам. Портрет каждого героя буддийского 
пантеона содержит в себе массу информации, закодированной в образах: поза, жесты, 
украшения, одежда, атрибуты [Терентьев 2004: 77].

Разнообразные мужские и женские формы, мирные и гневные, одиночные и 
парные, сидящие и стоящие, доминанта правого или левого, положение ног, рук и 
пальцев, количество и цвет голов и конечностей являются опорными конспектами для 
посвященных. Цветовая и числовая составляющая предметов, а также их расположение 
символизируют определенные конкретные постулаты Учения. Например, перенос веса 
тела на правую или левую ногу символизирует доминанту метода или мудрости в 
практике, итоговую реализацию «ясного света» или «иллюзорного тела», «материнскую» 
или «отцовскую» тантру и т. д. Даже солнце и луна в небе над фигурами обозначают 
правый и левый энергетические каналы, а цветы в руках с нераскрытыми бутонами и 
семенными коробочками значат три периода времени: прошлое, настоящее и будущее 
[Берзин 1993: 71]. 

Как правило, для сторонних зрителей более притягательны мирные/канта/ 
зинба (тиб.) антропоморфные формы. Они обладают идеальными пропорциями 
тел, позитивными выражениями лиц, статичными позами, красивыми одеждами, 
дорогими украшениями, приятными атрибутами. Их окружают пасторальные пейзажи, 
изобилующие садами, водоемами, цветами, животными и дивными подношениями. 
Они излучают умиротворение и спокойствие [Огнева 1979: 101].

Будды (санскр.) /санжей (тиб.) и учителя/гуру (санскр.) /лама (тиб.) аскетично 
одеты, как монахи, в «3 одеяния явленного тела»/нирманакаи (санскр.) /тулку 
(тиб.): шафрановая накидка, бордовое нижнее одеяние, пояс, иногда головной убор, 
определяющий школу. В руках они могут держать монашескую чашу, колесо Дхармы, 
драгоценность, лотос, скипетр, четки, книги, посохи и др. Будды имеют 32 основных и 
80 второстепенных признаков. Они всегда изображаются сидящими – иногда на тронах, 
но всегда на двойном лотосе с дисками луны и солнца [Лингпа 2016: 44]. 

Бодхисаттвы (санскр.) /чанчуб сэмпа (тиб.) предстают в пышных разноцветных 
шелковых одеяниях средневековых индийских принцев и принцесс. Они богато 
украшены драгоценностями: ушниши, корона, серьги, три вида ожерелий, пояс, парные 
браслеты на руках и ногах. На них пятицветные шелковые одежды с узором из золотых 
нитей: зеленый шарф, белый шарф через плечо, белая верхняя одежда, короткая синяя 
юбка, длинная красная юбка или пятицветные лосины. Это 13 одеяний самбхогакаи, 
состоящие из «5 шелковых одеяний дхармы» и «8 драгоценных украшений». Они 
имеют 9 черт мирных форм: «5 качеств сущности» и «4 качества внешнего вида». В 
руках они могут держать различные атрибуты: цветы, четки, плоды, знамена, зонты, 
музыкальные инструменты, животных и др. Они могут восседать на животных и всегда 
на лотосах с дисками луны и солнца [Бир 2011: 341].

Гневные/кродха (санскр.) /кхрово (тиб.) и возбужденные/жимакхро (тиб.) формы 
часто вызывают отторжение у сторонних зрителей. Их эмоциональные выражения лиц, 
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экспрессивные позы, огненные мандорлы и оружие в руках шокируют неподготовлен-
ную публику. Они часто обладают демоническими или животными головами буйвола, 
льва, орла и др. Их динамичные, стоящие обнаженные фигуры окружены пламенем, под 
ногами поверженные существа, в руках различные виды оружия и части тел. Никому 
не удается остаться равнодушным при виде таких образов. И не удивительно – в этом и 
состоит их функция. Многие невежественные существа, как избалованные глупые дети, 
творят непотребство, и приструнить их можно только напугав. Только под угрозой 
наказания они успокаиваются и начинают слушаться. Тогда им можно давать Учение, 
иначе оно пройдет мимо их ушей и умов без следа. Несмотря на устрашающий вид, 
не имеющий ничего общего с привычной нам агрессией, гневные формы проявляются 
с состраданием и любовью. Они усмиряют самые грубые мешающие эмоции/клеши 
(санскр.) /ньонмон (тиб.). Их сострадание и сила мощнее мирных форм, а обнаженность 
свидетельствует об открытости и доступности самых тайных знаний и пр. [Рерих 2000: 
95].

В средневековой Индии первые буддийские подвижники уходили практиковать 
медитацию в тихие безлюдные места, ибо сосредоточение и обдумывание Учения 
требовало уединения без отвлечений. Это были безлюдные леса, горы, кладбища. 
Последние представляли из себя далекие от поселений площадки для кремации трупов. 
Там в изобилии можно было увидеть несгоревшие части тел, кости и черепа. Поскольку 
аскетизм требовал минимального владения материальными вещами, практики 
использовали для ритуальных действий и повседневных нужд то, что находили там. 
Саваны/дуркхрод кьирэ (тиб.) брали для одежды. Шкуры мертвых падальщиков 
использовали как подстилки для сидения. Черепные крышки использовались как чаши/
капала (санскр.) /тодпа (тиб.), бедренные кости – как флейты/линбу (тиб.), кости фаланг 
– как бусины четок и т. д. Из остатков органов, крови и жира лепились ритуальные 
подношения/торма (тиб.). И по сей день пепел используется как мазь от солнечных 
ожогов. В те времена это было нормой и многих даже восхищало бесстрашие и 
спокойное отношение йогинов (санскр.) /нэлджорпа (тиб.) к «низким субстанциям». 
Своим внешним видом они демонстрировали мудрость: отсутствие страха смерти, 
привязанности к благам, равностность к внешним объектам и т. д. Именно благодаря 
этим традициям, гневные формы одеты в «8 кладбищенских одеяний» или «10 одеяний 
славы» и украшены «3 наносимыми веществами». Также они обладают «9 выражениями 
танца» относительно тела, речи и ума. Они могут стоять или сидеть на различных 
антропо- и зооморфных персонажах или повозках, а также на лотосах с дисками солнца 
и луны [Бонгард-Левин 2003: 145].

Все объекты полисимволичны. В тантрической традиции любая деталь имеет 
внешний, внутренний, тайный и скрытый смысл. Мы коснемся только самых явных их 
значений. Итак, посмотрим на экстерьер комплекса. Колесо с 8 спицами на 4 входных 
группах ворот и храма, а также восьмилепестковые лотосы на воротах – это символ 
восьмеричного пути. Центральная часть колес (ступица) на крышах и лотосов на 
воротах (сердцевина) имеет рельеф сваситичного трехчастного символа, закрученного 
влево, – это символ трех драгоценностей/Будда (санскр.), Дхарма (санскр.), Сангха 
(санскр.). Две лани, окружающие колесо Дхармы, – символ двух тем первой проповеди 
Дхармы (поворота колеса Учения), суть которой 4 истины Святого и взаимозависимое 
возникновение. Ступы (санскр.) – полисимволичные символы просветленного ума 
Будды, очищенного от омрачений/клеш (санскр.). Большие и малые молитвенные 
колеса – символы распространения миллионов молитв в пространстве. Зеркала/ 
толи (тиб.) – символы ума, очищенного от клеш и отражающего все без искажения. 
Рельефы с мантрой Калачакры/Намчувангдам (санскр.) – символы единственной 
высшей анутаройога тантры, передающейся всегда публично и при должной практике, 
приводящей к просветлению за одно воплощение. Четыре больших и 32 малых 
металлических флага/гьялцана (тиб.) на крыше и балконе – символы правильности 
и победы Учения Будды. Металлические навершия на крышах храма и ротондах  
17 пандит Наланды ганжур (санскр.) – символы пяти глав Будда семейств и если весь 
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храм – символ сферы чувственного мира/Камалока (санскр.) и сферы форм/Рупалока 
(санкр.), то ганджур – символ сферы без форм/Арупалока (санскр.) и ушниши Будды 
[Лодэн 2005: 89].

Все входные группы в храм состоят из 3 дверей. Они традиционно красного цвета с 
применением «золотых» деталей. Издревле киноварь использовалась в культовых целях 
и была символом богатства, власти, счастья, защиты. У боковых входов по 8 колонн, у 
центрального – 16. Косяки дверей украшены типичными резными лентами орнаментов 
с полулотосами, «сотами» или «гнездами», лепестками лотосов, национальным 
молоточным орнаментом/алхан хээ (калм.) – символами чистоты, содружества, защиты. 
Деревянные двустворчатые двери декорированы двойными квадратами с «золотыми» 
дисками по центру. Дверные ручки имеют упрощенную форму иероглифа долголетия/ 
шоу (кит.). Все элементы декора имеют охранную функцию и имеют символику 
благопожеланий [Далай-лама 1991: 92].

Головы водяных чудовищ/марак (санскр.), увенчивающие крыши входных групп 
4 ворот ограды и ротонд больших молитвенных колес, – символы защиты. Двойные 
алмазные скипетры/вишваваджры (санскр.), украшающие крыши входных групп 
4 ворот ограды – символы распространения учения. Пылающая драгоценность, 
исполняющая желания, – символ Дхармы. Скульптуры 8 благоприятных символов 
на балконе четвертого уровня – символы Дхармы и успешности практикующего ее. 
Лестницы, ведущие с первого уровня на второй, с каскадными фонтаном и клумбами, 
имеют вертикальное трехчастное деление и семичастное членение по горизонтали – 
символы деяний Будды. Белый цвет наружных стен – символ школы гелуг [Кучин 2017: 
312].

Внутреннее убранство храма также богато на символы. Девятиметровая скульптура 
Будды на алтаре – символы совершенного тела просветленного индивида. Тысяча 
малых скульптур Будды Шакьямуни на алтаре, алтарной стене, пирамидах третьего 
этажа – символ множества просветленных существ во всех мирах и всех временах. 
Алтарные скульптуры бодхисаттв и учителей: лама Цонкапа и его 2 ученика – 
символы школы гелуг, Зая пандита, создатель национальной калмыцкой письменности 
«Ясное письмо»/«Тодо бичиг» (калм.) – национальный символ, бодхисаттва Майтрея 
(санскр.) – символ процветания Учения в будущем, бодхисаттва Манджушри – символ 
мудрости, бодхисаттва Зеленая Тара (санскр.) – символ женского аспекта и быстрой 
помощи. Украшения алтаря – символы подношений и щедрости. Трон и одежды 
Его Святейшества Далай-ламы XIV – символы благословения духовного лидера и 
пожелания его скорейшего приезда для дарования Учений и благословений. Столы и 
сидения монахов – символы святой монашеской сангхи (санскр.), соблюдающей обеты 
и показывающей пример праведной жизни мирянам [Торчинов 2002: 229].

Настенные росписи, изображающие 16 архатов, – символ праведной жизни.  
14 воплощений Его Святейшества Далай-ламы – символ жизни уникальной личности 
и главы школы. 5 видений ламы Цонкапы и гневные формы защитников Учения 
– символы главы школы гелуг и его наследия, а также развития высшей личности 
согласно «Ламрим Ченмо». 8 Будд медицины – символы очистительных практик 
вместе с покаянием перед 35 Буддами. Три царя – символы развития главных качеств 
при практике Дхармы. Зеленая Тара, спасающая от 8 страхов, – символ успешности 
очищения сознания от дурного при практике Дхармы. Триада долгой жизни – символ 
долгой жизни для практики Дхармы. Схема развития ума при практике шаматха 
(санскр.) – символ эволюции ума при практике сосредоточения. Цокшин – символ 
Древа прибежища. Росписи заградительных панелей балкона 3-го этажа – символы 
подношений. Фриз, опоясывающий по периметру все помещение с надписью на 
девадари мантры Бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары (санскр.), – символ защиты 
и объединения. Алтарные подношения – символы практики щедрости. Пятицветные 
баданы, украшающие колонны, – символы победы Дхармы [Trungpa].

Таким образом, Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» является уникальным визуальным символом философских идей се-
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верного буддизма, не имеющим аналогов в стране. Информация, полученная в ходе 
исследования, успешно применена в педагогической практике средних и высших 
учебных заведений по предметам: философия, искусствоведение, религиоведение, 
культурология, обществознание, краеведение.
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