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Е.А. Кий

Основные источники для изучения
редкой иконографической формы Манджушри

Статья посвящена редкой иконографической форме бодхисаттвы
Манджушри, в которой он представлен с тысячей рук, держащих тысячу чаш
для подаяния (патра). В форме предварительного обобщения соответствующих
материалов перечисляются живописные и скульптурные изображения этой формы
Манджушри, а также приводятся некоторые сведения об одном китайском
эзотерическом тексте — возможном источнике иконографических признаков
подобных изображений.

Ключевые слова: Манджушри с тысячей рук, эзотерический буддизм,
Дуньхуан, Утайшань.

Символизирующий великую мудрость бодхисаттва Манджушри (санскр.
Ma¤ju÷rã) относится к числу наиболее почитаемых в буддийском пантеоне
Махаяны и Ваджраяны. Его имя означает «Величественно прекрасный»,
а некоторые другие титулатуры связаны с благозвучием его речи: Манджугхоша,
Манджушвара, Вадираджа или Вагишвара. Обычно он изображается держащим
в правой руке меч, иногда объятый языками пламени, а в левой — лотос,
на котором лежит книга (текст сутры праджня�парамиты). Его вахана, то есть
тот атрибут, на котором некий персонаж пантеона восседает, возлежит или
передвигается, представляет собой трон или престол, поддерживаемый одним
или несколькими львами. Довольно часто Манджушри изображается с варада7

мудрой, означающей исполнение намерений будды или бодхисаттвы1.
Ряд так или иначе связанных с Манджушри раннемахаянских текстов

довольно рано попадает в Китай, поэтому некоторые исследователи полагают,
что он становится значимой фигурой в пантеоне китайского буддизма уже
во второй половине второго века (Harrison, 2000). В Восточной Азии имя
Манджушри передавалось транслитерациями: Вэньшу , Вэньшушили

 или Маньшушили  и гораздо реже переводилось как
Мяоцзисян . Основные иконографические атрибуты бодхисаттвы

1 Подробнее см. работу Этьена Ламотта, которая до сих пор остаётся одним из самых
систематических и полных исследований о Манджушри (Lamotte, 1960). Иконографии
Манджушри посвящена также специальная работа китайского исследователя: (Сунь
Сяоган, 2006).
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сохраняются и в восточноазиатском буддийском искусстве, в котором, однако,
можно встретить изображения Манджушри, держащего жуи  (жезл
«исполнения желаний»), а его ездовое животное приобретает специфически
дальневосточные черты. Кроме того, окружение («свита») Манджушри иногда
представляет собой ряд персонажей, связанных с «Аватамсака�сутрой»2, а сам
Манджушри изображается на фоне гор Утайшань , соглас�
но этой сутре считающихся его местопребыванием3; также довольно часто
изображается встреча Манджушри и Вималакирти4.

В процессе подготовки новой постоянной экспозиции искусства Китая и
Центральной Азии в Государственном Эрмитаже мне показалось небезынте�
ресным обратиться к соответствующим материалам, связанным с редкой (на
первый взгляд кажущейся необычной) тантрической формой иконографии
Манджушри, которая в китайских текстах называется  (или )

 («Бодхисаттва Манджушри с тысячей рук и тысячей

2 Об этой сутре см., например: (Nakamura, 1987, p. 194–200 и соответствующие статьи
в сборнике: Hamar (ed.), 2007). Считается, что текст сутры в том виде, с которого были
осуществлены его китайские переводы (ТСД. Т. 9, № 278; Т. 10, № 279), сформи�
ровался где�то в Центральной Азии (Nakamura, 1987, p. 197).

3 Утайшань («Горы пяти террас»), находящиеся в провинции Шаньси КНР, входят
в число четырёх почитаемых (священных) гор китайского буддизма. В главе «Место�
пребывания бодхисаттв» ( ) «Аватамсака�сутры» говорится: «На северо�
востоке есть местопребывание бодхисаттв, называющееся Чистые и холодные горы
(Цинляншань . — другое название гор Утайшань. — Е.К.). Раньше там часто
пребывали бодхисаттвы, теперь же находится бодхисаттва по имени Манджушри. Он
окружён десятью тысячами бодхисаттв ( ) и постоянно проповедует Дхарму»
(ТСД. Т. 9, № 278, с. 590а, ст. 3–5). Данный фрагмент Э. Ламотт считает китайской
интерполяцией (Lamotte, 1960, p. 73–84; см. также: Sen, 2003, p. 76–79). С конца VII в.
горы Утайшань становятся одним из самых важных мест буддийского паломничества
за пределами Южной Азии. Следует также отметить, что связь этих гор с Манджушри
была известна и в Индии, а некоторые индийские монахи специально отправлялись туда
с паломническими целями (подробнее см.: Lamotte, 1960, p. 84–91; Sen, 2003, p. 79–86).

4 Текст, послуживший источником иконографии такого рода изображений, — «Вимала�
кирти�нирдеша�сутра», в которой Манджушри является собеседником Вималакирти.
Долгое время считалось, что санскритский оригинал этой сутры утрачен, и все её переводы
на европейские языки осуществлялись либо с китайского, либо с тибетского языков, однако
в июле 1999 г. он был обнаружен проф. Хисао Такахаси  во дворце Потала
в Тибете (см. издание текста сутры, подготовленное Группой по исследованию буддий�
ской санскритской литературы Института всестороннего изучения буддизма Университета
Тайсё ( ): Vimalakãrtinirde÷a, 2006).
На русский язык сутра переводилась с тибетского: (Вималакирти�нирдеша, 2005).
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чаш»). На подобных изображениях Манджушри представлен с тысячей рук,
в которых он держит тысячу чаш для подаяний (патра). В некоторых случаях в
этих чашах находятся фигурки Будды Шакьямуни, поэтому иногда к двум
определениям в названии этой формы бодхисаттвы («тысяча рук» и «тысяча
чаш») иногда добавляется и «тысяча Шакья[�муни]» ( ).

Оказалось, что эта форма Манджушри изучена явно недостаточно, а посвя�
щённых (или хотя бы затрагивающих) её работ в западной буддологии крайне
мало, а в отечественной их нет вовсе5. Тем не менее подобное исследование, будучи
интересным само по себе, также открывает ряд перспектив в освещении некоторых
других проблем истории китайского буддизма. В настоящей предварительной
публикации перечислены только известные мне в настоящее время иконо�
графические и текстовые материалы, являющиеся источниками предполагаемых
дальнейших исследований в этой области.

Следует, вероятно, предполагать индийское происхождение этой формы
Манджушри, однако все её известные иконографические образцы происходят
с территории Китая, а их индийские или тибетские аналогии, по�видимому,
не известны.

Упоминание о Манджушри с тысячей рук содержится в некоторых пись�
менных памятниках, связанных с историей китайского искусства. Так, например,
в «Записях о знаменитых картинах прошлых эпох» ( ), состав�
ленных в 847 г. Чжан Яньюанем  (IX в.)6, отмечается, что на западной
стене пагоды ( ) монастыря Цыэнь�сы  в Чанъане существовала
настенная роспись Манджушри с тысячей чаш ( ). Эта роспись была
создана Юйчи Исэном , художником из Хотана, работавшим в обеих
столицах в 677–710 гг. (расписывал пять храмов в Чанъане и один — в Лояне)7.

5 Так, например, в изданном в 2011 г. в серии “Handbook of Oriental Studies”
(“Handbuch der Orientalistik”) 1200�страничном фундаментальном коллективном труде
«Эзотерический буддизм и тантры в Восточной Азии», в написании которого приняли
участие 40 авторов, рассматривающих соответствующую проблематику в 87 главах, эта
форма упоминается только дважды (Schmid, 2011, p. 367, fn. 8; SØrensen, 2011, p. 587).
Мне известно только одно неопубликованное специальное исследование о Манджушри
с тысячей рук, принадлежащее американскому буддологу Роберту Джимелло (Gimello,
unpublished), которому я признателен за присланный им файл с заметками, относящимися
к этой работе. К сожалению, исследование Мишель Ван (Wang, 2008), в котором его
автор касается рассматриваемой темы, осталось мне недоступным.

6 Об этом тексте см.: (Самосюк, 2010).
7 См.: (Чжан Яньюань, 2002, с. 166). См. также: (Самосюк, 1989, с. 74–75); об Юйчи

Исэне в этой статье говорится как о Вэйчи Исэне (иероглиф  может означать фамилию
Вэй, а в сочетании с — фамилию Юйчи).
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Обратимся к дошедшим до наших дней изображениям этой формы
Манджушри на территории нынешнего Китая8. Наибольшее их количество
представлено в настенных росписях пещер  в Дуньхуане  или 9,
где in situ сохранилось шестнадцать таких изображений10. Принимая во внимание
географическое положение Дуньхуана, находящегося на пересечении китайской
и центрально�азиатской сфер культурного влияния, следует отметить, что его
искусство не может, разумеется, рассматриваться как исключительно или чисто
китайское.

Ниже приводится список этих настенных росписей с их датировкой, отно�
сящейся только к соответствующим изображениям Манджушри, а не к той или
иной пещере в целом, в которой могут находиться разновременные живописные
памятники.

1. Пещера № 14 (Поздняя Тан).
2. Пещера № 30 (Западное Ся).
3. Пещера № 54 (Поздняя Тан).
4. Пещера № 99 (Пять династий).
5. Пещера № 120 (Пять династий).
6. Пещера № 144 (Поздняя Тан).
7. Пещера № 172 (Сун).
8. Пещера № 205 (Пять династий).
9. Пещера № 238 (Середина Тан).
10. Пещера № 258 (Середина Тан).
11. Пещера № 288 (Тан).
12. Пещера № 338 (Поздняя Тан).
13. Пещера № 360 (Середина Тан).

8 Корейские и японские изображения Манджушри с тысячей рук должны
рассматриваться отдельно. Тем не менее здесь можно отметить, что коллеги из
Национального музея Кореи (Сеул) затруднились указать какое�либо корейское
изображение этой формы; репродукция японского свитка тысячерукого Манджушри
приводится в кн.: (Сунь Сяоган, 2006, с. 197, ил. 20).

9 Дуньхуан — небольшой город в провинции Ганьсу КНР, в окрестностях которого
находится известнейший буддийский пещерный монастырский комплекс. Из последних
справочных публикаций на русском языке об этом комплексе см.: (Дмитриев, 2010; 2011).

10 Об эзотерическом буддизме в Дуньхуане см., например: (Су Бай, 1989; SØrensen,
1992; Schmid, 2011); в указанных англоязычных работах приводятся ссылки на основную
литературу по данному вопросу.



148

Р
оз

ен
б
ер

го
вс

к
и

й
 с

б
ор

н
и

к

Кий Е. А.

14. Пещера № 361 (Середина Тан).
15. Пещера № 380 (Сун).
16. Пещера № 460 (Западное Ся)11.
Таким образом, данные настенные росписи помещаются в достаточно широком

временном диапазоне, охватывающем такие периоды китайской истории как
Тан  (618–907); Пять династий  (907–960) и Сун  (960–1279),
а также тангутское государство Западное Ся  (982–1227)12. Сунь Сяоган
указывает на ещё одно такое изображение, находящееся в так называемых
Западных пещерах тысячи будд ( ) в 30 км к юго�западу от Дуньхуана,
датируя его периодом Тан или Пяти династий (Сунь Сяоган, 2006, с. 30).

Помимо настенных росписей из пещер Могао также происходят два свитка,
в которых зафиксирована форма Манджушри с тысячей рук (датировки свитков
приводятся в соответствии с их публикациями). Первый — хранящийся в Бри�
танском музее свиток из собрания А. Стейна с изображением Чистой земли
Бхайшаджъягуру (IX в.), где в правой верхней (со стороны зрителя) части
изображён Манджушри с тысячей рук, соседствующий с тысячеруким
Авалокитешварой, находящимся в левой верхней части13. Второй — входящий
в коллекцию Государственного Эрмитажа свиток, привезённый в Санкт�
Петербург экспедицией С.Ф. Ольденбурга (1914–1915 гг.), являющийся
отдельным (то есть не входящим в какую�либо сюжетную композицию)
изображением тысячерукого Манджушри (X в.)14.

В связи с тем обстоятельством, что большинство изображений Манджушри
с тысячей рук происходит из Дуньхуана, Х. Сёренсен считает их редкой
иконографической формой местной буддийской эзотерической традиции

11 Список составлен по изданию: (Пещеры Могао в Дуньхуане (каталог), 1982, с. 12, 16,
21, 31, 35, 42, 50, 59, 67, 73–74, 81, 96, 101, 102, 106, 128–129). См. также сводную таблицу
со сведениями об этих росписях: (Сунь Сяоган, 2006, с. 30).

12 Мне доступны следующие публикации этих росписей: 99 и 361 пещеры (Пещеры Могао
в Дуньхуане, 1980–1982. Т. 5, ил. 34; Т. 4, ил. 119); 14, 54, 99, 144, 172, 361 пещеры (Сунь
Сяоган, 2006, с. 31–33: чёрно�белые ил. 20–24, 26); 30 и 460 пещеры (Сунь Сяоган, 2006,
с. 196: цветные ил. 18–19).

13 Существует довольно много публикаций этого свитка. См., например: (Stein, 1921. Vol. II:
Text. P. 889, 1053–1055. Vol. IV: Plates. Pl. LVII; Искусство Западного края, 1982, ил. 9.
1–15 (общий вид и детали); Serinde, 1995, p. 344–345).

14 (Памятники искусства из Дуньхуана, 1997 № 53. 1–10) — общий вид и детали; (Пещеры
тысячи будд, 2008, с. 284–285, № 192). В последнем издании ошибочно указано, что
Манджушри держит чаши с фигурками Будды Амитабхи.

`
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(SØrensen, 1992, p. 309–310). Тем не менее известны ещё две происходящие из
другого региона скульптуры тысячерукого Манджушри, составляющие часть
внутреннего убранства буддийских монастырей и датируемые более поздним
временем.

Первая из них установлена в основанном при ранней Мин (возможные даты
основания — 1373, 1381, 1383 гг.) монастыре Чуншань�сы , некогда
одном из самых больших буддийских монастырских комплексов Тайюаня 
(ныне — административный центр провинции Шаньси). В зале Дабэйдянь

 (Зал Великого сострадания) этого монастыря имеются скульптуры
Авалокитешвары и стоящих по сторонам от него Самантабхадры (справа) и
Манджушри (слева). Каждая из этих скульптур около восьми метров высотой,
а Авалокитешвара и Манджушри изображены в формах с тысячей рук
(Буддийская скульптура Шаньси, 1991, с. 117–118, ил. 82–83).

Вторая находится в монастыре Сяньтун�сы , входящим в самый
крупный архитектурный буддийский комплекс на Утайшане. Монастырь приобрёл
свой нынешний вид в позднеминскую и раннецинскую эпохи, которыми дати�
руются семь наиболее важных его построек (три из них возведены при династии
Мин, четыре — при Цин). В одном из позднецинских зданий — Цяньбо
вэньшудянь  (Зале Манджушри с тысячей чаш) находится брон�
зовая скульптура сидящего на льве тысячерукого Манджушри с одиннадцатью
головами, которая также датируется временем поздней Цин (Сунь Сяоган, 2006,
с. 34, ил. 27).

Общее количество известных мне изображений тысячерукого Манджушри
включает, соответственно, шестнадцать настенных росписей и два живописных
свитка, происходящих из пещер Могао в Дуньхуане, одну настенную роспись
из Западных пещер тысячи будд, а также два скульптурных изображения, соз�
данных для монастырей, расположенных в нынешней провинции Шаньси15.
Безусловно, данная форма возникла не спонтанно, по прихоти какого�то худож�
ника, а её основой должен был служить некий текст, передающий определённого
рода практику.

В китайском собрании буддийской литературы (китайской Трипитаке) тексты
тантрического (эзотерического) буддизма выделены в раздел тайного учения
( ), занимающий четыре тома (ТСД. Т. 18–21). В двадцатом томе
собраны тексты, зафиксировавшие ритуалы, связанные с различными бодхи�

15 Подробнее о тысячеруком Манджушри в памятниках искусства см.: (Сунь Сяоган, 2006,
с. 29–36).
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саттвами, из которых с Манджушри соотносятся тридцать (ТСД. Т. 20.
№ 1171–1198)16.

Один из этих текстов напрямую связан с рассматриваемой формой
Манджушри (ТСД. Т. 20. № 1177А:  

17)18. Возможной санскритской реконструкцией его китай�
ского названия является: Mahàyàna-yoga-vajra-svabhàva-sàgara-ma¤ju÷rã-
sahasrahasta-sahasrapàtra-mahàtantraràja-såtra («Сутра великой царственной
тантры Манджушри с тысячей рук и тысячей чаш, океана алмазной йоги великой
колесницы»). Это одно из самых объёмных произведений эзотерического раздела,
состоящее из десяти цзюаней. Согласно предпосланному ему анонимному преди�
словию (ТСД. Т. 20. № 1177А, с. 724b–725a)19, он был переведён на китайский
язык Ваджрабодхи  или  (671–741)20 и его учеником
корейского происхождения Хуэйчжао  или  (VIII в.)21 в 740 г. (однако
в Трипитаке Корё перевод приписывается Амогхаваджре  или 
или  (705–774)22)23. Тем не менее в состав китайской Трипитаки
этот текст был включён только в 945 г. Традиционно данная тантра рассматри�
вается как связанная с усилиями Амогхаваджры утвердить культ Манджушри
в качестве покровителя Танской династии. Практически все исследователи,

16 О составе и содержании текстов раздела тайного учения см.: (Giebel, 2011�I). Текст,
о котором в настоящей статье далее пойдёт речь (№ 1177А), по каким�то причинам
(вероятно, по ошибке) не упомянут в § 11 статьи Рольфа Гибеля, где кратко описываются
связанные с Манджушри тексты этого раздела дальневосточного собрания буддийских
текстов (Giebel, 2011�I, p. 34).

17 Самое раннее упоминание об этом тексте в русскоязычных исследованиях, видимо,
принадлежит В.П. Васильеву, ещё в XIX в. давшему очень краткий обзор его содержания
(Васильев, 1857, с. 183). Насколько мне известно, с тех пор никто из отечественных
буддологов специально не обращался к этому сочинению.

18 См. также написанный шрифтом сиддхам текст  (ТСД.
Т. 20. № 1177B), которому посвящена специальная работа Р. Гибеля: (Giebel, 2011�II).

19 Часть этого предисловия была переведена на английский язык Максом Дигом (Deeg,
2010, p. 207–208).

20 О Ваджрабодхи см., например: (Orzech, 2011).
21 Хуэйчжао известен, прежде всего, благодаря предпринятому им паломничеству

в Индию. Сохранилась часть написанного им текста, описывающего это путешествие;
см. его исследование и перевод: (Yang, et. al., 1984).

22 См.: (Giebel, 2011�II, p. 304). Об Амогхаваджре см., например: (Lehnert, 2011).
23 Биографии Ваджрабодхи и Амогхаваджры были переведены на английский язык

в известной работе Чжоу Иляна: (Chou Yi�liang, 1945).



151Основные источники для изучения редкой иконографической формы Манджушри

обращавшиеся к этому сочинению, отмечают целый ряд сфальсифицированных
сведений, приводящихся в предисловии, а саму тантру считают китайским
апокрифом, который, вполне возможно, появился в горах Утайшань во второй
половине VIII в. (см., например: Gimello, 1996, p. 402–405, прим. 67; Gimello,
unpublished, p. 9–16)24.

Х. Сёренсен отмечает, что ему неизвестны манускрипты этой тантры, про�
исходящие из семнадцатой (библиотечной) пещеры в Дуньхуане, что довольно
странно, принимая во внимание убедительное соотнесение с ней шестнадцати
изображений, представленных на настенных росписях в пещерах Могао25. Также
вполне возможно, что этот текст ещё будет найден среди пока не идентифици�
рованных дуньхуанских письменных памятников (SØrensen, 1992, p. 309–310)26.

Описание формы Манджушри с тысячей рук содержится в самом начале
тантры, где говорится, что из золотого цвета тела бодхисаттвы Манджушри
исходит тысяча рук ( ) и в тысяче рук ( ) — тысяча чаш. В тысяче чаш
появляется тысяча Шакьямуни, а из тысячи Шакьямуни также появляется
бесчисленное множество магически созданных ( ) Шакьямуни (ТСД. Т. 20.
№ 1177А, с. 725b, ст. 7–8).

Соответственно, если признать справедливым высказанное выше предполо�
жение об индийском происхождении формы тысячерукого Манджушри, можно
заключить, что в тантре из дальневосточного собрания буддийских текстов,
а также в ряде произведений буддийского искусства, созданных в Дуньхуане и
Китае, сохранились сведения как о самой этой форме, так и о соответствующей
практике, неизвестные по другим источникам. Таким образом, дальнейшее
исследование связанных с тысячеруким Манджушри сюжетов представляется
интересным и многообещающим, так как оно, возможно, позволит более детально
осветить ряд вопросов, относящихся к истории буддийского искусства и общей
истории китайского буддизма танского времени.

24 Тем не менее некоторые части этого текста имеют аутентичное индийское проис�
хождение. См. в этой связи: (Giebel, 2011�II, p. 303–306).

25 В своей работе Х. Сёренсен ошибочно пишет о том, что свитков (banner�paintings)
с изображением Манджушри с тысячей рук в Дуньхуане не обнаружено (SØrensen, 1992,
p. 309).

26 Также вполне возможно и то, что работавшие в пещерах Могао художники при
создании этих росписей ориентировались на какие�то иные, не сохранившиеся до наших
дней (или пока не найденные), текстовые источники.
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Summary
E.A. Kiy

Rare Iconographical Form of Ma¤ju÷rã
and the Main Sources of Its Study

The present paper deals with rare iconographical form of the great bodhisattva
Ma¤ju÷rã with Thousand Arms and Thousand Bowls. The publication gives some
data on depictions of such bodhisattva’s image found in several murals and sculptures
as well as on a Chinese Buddhist esoteric text which probably was a textual source
of such images.

Key words: Ma¤ju÷rã of the Thousand Arms, Esoteric Buddhism, Dunhuang,
Wutaishan.
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