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Некоторые материалы по тибетологии  

из фонда Б.И. Панкратова в АВ ИВР РАН.  

Часть 1. Материалы по тибетско-монгольской иконографии 

А.В. Зорин 
Институт восточных рукописей РАН 

Статья вводит в научный оборот некоторые документы из фонда Б.И. Панкратова, имеющие 

большое значение для истории российской тибетологии и буддологии. В первой части рас-

сматриваются черновые материалы, отражающие начальный этап работы Б.И. Панкратова со 

сборником садхан Чин-судзукту-номун-хана (XVIII в.), который, по всей видимости, был пе-

реведен им для пекинского Института китайско-индийских исследований в первой половине 

1930-х годов, а также две буддийских иконы.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  архивные документы, Б.И. Панкратов, буддийская иконография, Чин-
судзукту-номун-хан, садханы. 

Статья поступила в редакцию 30.03.2017. 

З о р и н  А л е к с а н д р  В а л е р ь е в и ч , канд. филологических наук, старший научный сотрудник 

Отдела рукописей и документов ИВР РАН, РФ; 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набе-

режная, 18 (kawi@yandex.ru). 

© Зорин А.В., 2017 

Борис Иванович Панкратов (1892–1979) — выдающийся отечественный востоко-
вед, отличавшийся широкими познаниями в таких областях науки, как синология, 
маньчжуроведение, монголоведение, тибетология, буддология. В частности, он был 
подлинным знатоком тибетско-монгольской буддийской иконографии, которой мно-
го занимался во время своей жизни в Китае, в особенности в период работы в Инсти-
туте китайско-индийских исследований Гарвардского университета в Пекине в 1929–
1935 гг. (Кроль 1998: 17–18). Будучи сотрудником Института востоковедения АН 
СССР (с 1956 г. — Ленинградского отделения ИВ АН СССР), Б.И. Панкратов не раз 
выступал в поддержку начинаний, связанных с развитием тибетологии и буддологии 
в нашей стране1. Достаточно упомянуть его роль в реализации идеи о передаче зда-
ния Ленинградского буддийского храма ИВ АН СССР с целью создания там музея 
буддийской культуры2, а также попытки организовать работу по инвентаризации Ти-
бетского фонда Института в послевоенный период (Зорин 2014а: 157). При этом не-
посредственно перед началом Великой Отечественной войны Б.И. Панкратов лично 

                                            
1 Первый период его работы в ИВ АН — это 1935–1942 гг., затем, после второй командировки в Китай, 

он вернулся в Институт и работал в нем в 1948–1963 гг. до ухода на пенсию. Разумеется, в данном контек-

сте речь идет в основном о втором периоде его работы в ИВ АН / ЛО ИВ АН СССР. 
2 См. его доклад «О восстановлении буддийского храма» / АВ. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 178. 
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произвел весьма трудоемкую работу с многочисленными новыми материалами фон-
да, о чем следует сказать особо. 

При работе над историей формирования и обработки Тибетского фонда Азиатско-
го музея–Института востоковедения (ныне ИВР РАН), основанной на изучении ар-
хивных документов, прежде всего фонда 152 СПбФ АРАН, хранящегося в АВ ИВР 
РАН, я упустил из виду, что в советский период к разбору рукописей могли привле-
каться не только сотрудники непосредственно Рукописного отдела ИВ АН СССР. 
Поэтому в указанной выше статье не отражен факт непродолжительной работы 
Б.И. Панкратова в Тибетском фонде, о чем свидетельствует его отчет за 1941 г.3. По-
сле того как в 1937 г. из Института была уволена Н.П. Ярославцева-Вострикова, пло-
дотворно занимавшаяся инвентаризацией Тибетского фонда (Там же: 147–150), эта 
работа оставалась незавершенной, к тому же в фонд поступило большое количество 
книг из бурятских дацанов. В 1939–1940 гг. к инвентаризации привлекались студен-
ты ЛГУ Прохоренко и И.С. Рабинович. Первый проработал с 15 февраля по 8 сентяб-
ря 1939 г., второй — с 15 февраля 1939 г. по 30 сентября 1940 г. (СПбФ АРАН. 
Ф. 152. Оп. 1a. Ед. хр. 656. Л. 4об.; Ед. хр. 712. Л. 22). С октября 1940 г. к работе в 
фонде приступил Б.И. Панкратов. За несколько месяцев он, как следует из отчета, 
произвел первичный разбор колоссального количества текстов из бурятских дацанов. 
Можно лишь сожалеть о том, что начало военных действий прервало эту работу4. 
                                            

3 «По поручению Дирекции И-та востоковедения в 1941 году я должен был закончить предварительную 

разборку тибетских и монгольских рукописей и ксилографов, привезенных из БМ АССР в 1940 году. Эта 

работа была начата мною в октябре 1940 г. и к 1-му июня 1941 года первый и самый неприятный этап — 

вскрытие ящиков, развертывание свертков с книгами, сортировка по содержанию и авторам — был приве-

ден к концу. В круглых цифрах работа выражается следующим образом: 

Свертков  10.000 

Книг в свертках  25.000 

Книги были разобраны по следующим разделам: 

 1. Полные собрания сочинений тибетских буддийских философов и отцов церкви. 

 2. Исторические сочинения. 

 3. Биографии. 

 4. Догматика. 

 5. Философия. 

 6. Учебники. 

 7. Служебники церковные. 

 8. Дидактические сочинения. 

 9. Отдельные перепечатки из буддийского канона. 

10. Буддийский канон (Ганджур и Данджур). 

К сожалению[,] c 1-го июля дальнейшая работа в связи с войною была прекращена, а теперь, после 

подготовки к эвакуации и перевозки (sic) разобранных мною фондов в различные помещения Института 

для заполнения шкафов, если она и будет продолжена, то в значительной мере придется снова проделать 

классификацию по вышеуказанным 10 разделам, т.к. при переноске и распределении книг по шкафам 

порядок был нарушен» (СПбФ АРАН. Ф. 152. Оп. 1a. Ед. хр. 751. Л. 15–16). Указание на этот документ  

я несколько запоздало обнаружил в статье Ю.Л. Кроля (Кроль 1998: 23). 
4 В связи с этим я также должен скорректировать суждение, высказанное в другой статье: «Печальный 

парадокс истории состоял в том, что, когда Тибетский фонд ИВ АН СССР значительно увеличился в объ-

еме, окончательно превратившись в один из величайших памятников буддийской культуры в мире, обра-

батывать его на долгое время стало некому» (Зорин 2014б: 455). Невозможно сомневаться в том, что 

Б.И. Панкратов мог провести всю необходимую инвентаризационную работу, столь успешно им начатую, 

не случись новый трагический поворот в судьбе нашей страны. К сожалению, сути дела эта неточность не 

меняет: действительно «систематическая обработка фонда возобновилась только в середине 1960-х гг.» 

(Там же). 
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После смерти ученого в ЛО ИВ АН СССР был передан его архив5, выделенный  
в личный фонд 145 и весьма тщательно описанный К.В. Дубковым6 в 1981–1984 гг.  
В 1998 г. наиболее пригодные к печати работы Б.И. Панкратова из этого фонда легли 
в основу специально посвященного ему 29-го выпуска сборника «Страны и народы 
Востока», подготовленного одним из учеников Панкратова Ю.Л. Кролем. 

В 2015 г. в фонде Б.И. Панкратова мной были обнаружены некоторые иные доку-
менты, имеющие первостепенное значение, по крайней мере, для истории отечест-
венной тибетологии и буддологии. Речь идет, во-первых, о материалах по буддий-
ской иконографии, принадлежавших Б.И. Панкратову, во-вторых, о трудах таких  
его выдающихся коллег, как акад. Ф.И. Щербатской (1866–1942) и А.И. Востриков 
(1902–1937). Рассмотрению этих материалов посвящены первая и вторая части дан-
ной статьи соответственно. 

В своем введении к публикации отзыва Б.И. Панкратова на малоудачное издание 
Л.Н. Гумилева «Старобурятская живопись» (Гумилев 1975) Е.Д. Огнева отмечала, 
что Борису Ивановичу «принадлежит перевод 300 садхан, на основе которых Ролби 
Дорджэ, Чжанчжа Хутухта II (1717–1786), составил свой сборник „300 бурханов“ 
(буддийских изображений). Работа была выполнена в 1929–1935 годах для Института 
китайско-индийских исследований7» (Панкратов 1998: 289). Аналогичное упоми-
нание содержится и в биографическом очерке о Б.И. Панкратове, составленном 
Ю.Л. Кролем (Кроль 1998: 18). Эту информацию они почерпнули из материалов лич-
ного дела Б.И. Панкратова. Однако из этого сообщения было неясно, о каком именно 
сборнике идет речь, а также о том, сохранился ли указанный перевод до наших дней. 
Если на второй вопрос ответа пока нет8, то первый удалось решить при изучении 
двух единиц хранения в фонде Б.И. Панкратова, зафиксированных в описи под об-
щим заглавием «„Садхана Чин Суджукту Номун Хаган’а“. Материалы к переводу  
с тибетского и монгольского языков: тибетский текст, словник к нему, монгольский 
транскрибированный текст. Автограф» (АВ. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 169 и 170). 

Данные единицы хранения представляют собой две папки со стопками не скреп-
ленных друг с другом листов довольно тонкой бумаги, заполненных Б.И. Панкра-
товым карандашом от руки (в основном только с лицевой стороны). Первая папка 
содержит 211 листов, вторая — 220. Вместе со второй папкой лежит выпуск газеты 
«Ленинградская правда» (№ 146(16543), вскр. 22 июня 1969 г.), на котором написано 
«Б/-60», «150 Панкратов» (карандашом) и «Садхана/Чин суджукту Номун хаган’а» 
(синей ручкой). Очевидно, именно благодаря этим надписям стала возможна иденти-
фикация автора текста, зафиксированная в описи. 

Этот автор, Чин Суджукту Номун Хаган, или, в иной транскрипции, Чин-судзукту-
номун-хан Лобсан-Норбу-Шэйраб (Успенский 2011: 267)9, был известным халха-
                                            

5 «Личный архив Б.И. Панкратова поступил в Архив востоковедов от Натальи Борисовны Родионовой, 

вдовы ученого, 22 января 1980 года» (АВ. Опись. Ф. 145: 2). 
6 Константин Викторович Дубков — сотрудник ЛО ИВ АН СССР, в 1972–2001 гг. работал в Архиве 

востоковедов, см. сайт ИВР РАН: Штатное расписание с момента основания отдела рукописей и докумен-

тов (ранее сектора восточных рукописей и документов) —  

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=1204 [26.03.2017]. 
7 Об этом Институте см. (Fan 2014: 46–49, 64–66; Wang, Deng 2014: 161–235; раздел, посвященный 

Б.И. Панкратову: 207–209). 
8 Можно лишь надеяться, что сам перевод или сведения о нем могут быть обнаружены в архивах Гар-

вард-Яньцзиньского Института в США, к которому относился пекинский Институт китайско-индийских 

исследований. 
9 Тиб. Ching su tsug thu no mon han blo bzang nor bu shes rab. 
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монгольским ученым школы гэлук первой половины XVIII в., ему принадлежит сум-
бум на тибетском языке: пекинское издание в 7 томах10, четыре из которых (с 3-го по 
6-й11) занимает рассматриваемый сборник, носящий заглавие “Yi dam rgya mtsho’i 
sgrub thabs rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs gsal ba’i me long”. 

Датировка жизни Чин-судзукту-номун-хана (1701–1768) содержится в рукописи 
F 189 из Монгольского фонда ИВР РАН, где представлены сведения о всей линии 
перерождений-хубилганов, к которой он принадлежал (Скрынникова 1981: 159)12. По 
другой версии он родился в 1737 г., год смерти не указан (Gter mdzod 1989: 38–39). 
Поскольку биография Чин-судзукту-номун-хана в рукописи F 189 носит официаль-
ный характер, приводятся выписки из указов китайских императоров, предлагаемая в 
ней версия датировки вызывает большее доверие. Эту же версию подтверждает со-
временное монгольское издание (Дашбадрах 2004: 112). 

Б.И. Панкратов, очевидно, начинал работать со сборником садхан этого автора 
прежде всего как монголовед. Изначально основным источником для него, должно 
быть, служил монгольский текст сборника, так как бóльшая часть листов в папках 
занята транслитерацией этого монгольского текста кириллицей13. В первой папке 
представлены фрагменты, соответствующие первому тому тибетского издания, во 
второй — фрагменты, соответствующие его второму тому. Часть листов в обеих пап-
ках занимают выписки значений (на русском, иногда на английском языке) таких 
тибетских слов, как, например, sgrol ma (Тара), sku (тело), zla ba (луна) и т.д. Пользо-
вался Б.И. Панкратов тем же пекинским изданием на тибетском языке, которое ныне 
доступно в библиотеке TBRC: в первой архивной папке содержится составленный им 
перечень садхан сборника14 по томам, с указанием, на каких листах каждая из них 
начинается, и эта информация полностью соответствует структуре названного изда-
ния. Всего в сборнике содержится 301 садхана (46 в первом томе, 86 — во втором, 
105 — в третьем, 64 — в четвертом). 

Представляют интерес некоторые рабочие пометки, встречающиеся на листах, 
прежде всего наметки к плану работы по теме тибето-монгольской иконографии на 
л. 64 первой папки: 

 

                                            
10 Сумбум Чин-судзукту-номун-хана доступен в формате PDF в онлайн-библиотеке TBRC: http://tbrc. 

org/#!rid=W1KG10787 (26.03.2017). Он также имеется в Тибетском фонде ИВР РАН в нескольких экземп-

лярах. 
11 В тибетской буквенной нумерации — тома ga, nga, ca, cha. Далее в тексте они будут называться пер-

вым, вторым, третьим и четвертым томами как части одного текста: с одной стороны, это удобнее, с дру-

гой — так их называл Б.И. Панкратов в своих записях. 
12 Непосредственно Чин-судзукту-номун-хану Лобсан-Норбу-Шэйрабу (13-му в линии перерождений) 

посвящены л. 532b–538a рукописи. Я хотел бы выразить самую искреннюю признательность проф. В.Л. Успен-

скому, который обратил мое внимание на эту рукопись и помог мне ознакомиться с содержанием указан-

ного фрагмента. 
13 К сожалению, мне ничего неизвестно о монгольском издании сумбума Чин-судзукту-номун-хана или 

отдельно данного сборника садхан, с которым имел дело Б.И. Панкратов. 
14 Названия садхан записаны по-тибетски, причем в одном аспекте довольно неуверенно: в большом 

количестве случаев перепутаны буквы da и nga (snyid вместо snying, sdon вместо sngon и т.д.). При этом  

в пекинский Институт китайско-индийских исследований, где Б.И. Панкратов работал с 1929 по 1935 г., он 

пришел уже сложившимся специалистом по тибетскому языку и религиозной культуре, о чем свидетельст-

вует перечень его трудов и прочитанных курсов лекций (Кроль 1998: 17–18). Следовательно, данные лис-

ты должны датироваться более ранним периодом. К счастью, у нас есть одно дополнительное обстоятель-

ство, позволяющее достаточно надежно датировать их первой половиной 1920 годов (см. далее). 
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«План: 
I 500 бурханов альбом 
II может быть текст, дающий садхана и кое-какие объяснения 
III что существует еще из ламайской иконографии? 
а) святые 
1) 84 иогачарья15 
2) далай ламы все»16.  
На оборотной стороне того же листа еще запись:  
«1. достать 500 бурх[анов]. 
2. Прочесть предисловие с бай ламой[.] 
3. Выяснить садханы, к-рыми пользовался составитель. 
4. Найти таковые. 
5. Сравнить с теми, что имеются у меня. 
6. Достать недостающие. 
7. Переписать все в транскрипции[.] 
8. Дать перевод. 
9. Найти какой[-]то порядок в расположении».  
Если под упомянутым в пункте 2 «бай ламой» имеется в виду небезызвестный 

монгольский лама Бай Пурен (1870–1927), действительно называвший себя Бай-
ламой (Tuttle 2005: 79–81), тогда рукопись Б.И. Панкратова должна была появиться  
в период между 1921 г. (датой его прибытия в Пекин) (Кроль 1998: 10) и 1927 г. (го-
дом смерти Бай-ламы). 

На л. 63 записано название того альбома, который здесь коротко назван «500 бур-
ханов»: “Rin ’byung snar thang brgya rtsa rdor phreng bcas nas gsungs pa’i bris sku 
mthong ba don ldan bzhugs so”. Ксилографическое издание этого альбома было подго-
товлено после 1810 г. под руководством Панчен-ламы VII Тэнпэ-ньима Чоклэ-
намгьела (1782–1853), после того как им был издан комментарий17 к сборнику сад-
хан, составленному Таранатхой (1575–1634) (Tachikawa, Mori, Yamaguchi 2000: 7)18. 
Альбом состоит из трех частей: «Ринчжунг» (Rin ’byung), «Нартанг гьяца» (Snar 

thang brgya rtsa) и «Дортрэнг» (Rdor phreng), и в общей сложности включает в себя 
изображения 510 божеств буддийского пантеона, отсюда — то краткое наименование 
(c понятным округлением до 500), под которым он более всего известен. Однако 
сборник Таранатхи и комментарий к нему Панчен-ламы VII соответствуют лишь 
первой части, «Ринчжунгу»; этот термин, собственно, заимствован из названия сочи-
нения Таранатхи — “Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs rin chen ’byung gnas”19. Коммен-
тарий Панчен-ламы (а с ним и основной текст Таранатхи в виде инкорпораций) лег  
в основу текстового сопровождения (перевода значительных фрагментов садхан)  
к цветной рукописной копии альбома «500 бурханов», подготовленного М. Уиллсо-
ном (Willson, Brauen 2000). 
                                            

15 Имеются в виду 84 махасиддха; ксилографический альбом с их изображениями опубликован 

А.А. Терентьевым (Терентьев 2004: 227–252). 
16 Ниже на странице набросан примерный макет стандартной страницы иконографического альбома: 

рамка с тремя квадратами, под ними место для подписи, ниже еще три квадрата. 
17 Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs rin ’byung don gsal (краткое назва-

ние — Rin lhan — такое же, как у сборника Чин-судзукту-номун-хана). 
18 Указанная книга японских исследователей представляет собой публикацию ксилографического изда-

ния альбома. 
19 О двух других частях см. (Tachikawa, Mori, Yamaguchi 2000: 7; Willson, Brauen 2000: 225). 
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Между тем, как следует из рассматриваемых документов, предметом исследования 
Б.И. Панкратова стал иной сборник садхан, составленный Чин-судзукту-номун-
ханом. Каково же его место в области тибетско-монгольской буддийской иконогра-
фии? При изучении его структуры сразу становится понятно, что он также представ-
ляет собой комментарий к сборнику Таранатхи, только более ранний, чем коммента-
рий Панчен-ламы VII. Более того, предварительное сравнение трех сборников гово-
рит о том, что сборник Панчен-ламы, скорее всего, представляет собой не что иное, 
как видоизмененную версию комментария Чин-судзукту-номун-хана. Однако этот 
вопрос требует отдельного рассмотрения. 

Из архивного документа, цитированного Е.Д. Огневой и Ю.Л. Кролем (см. выше), 
мы узнаем, что сборник садхан, которым занимался в Пекине Б.И. Панкратов, был 
использован Вторым Джанджа-хутухтой20 для создания знаменитого иконографиче-
ского альбома, который известен под названием «300 бурханов»21. Весьма вероятно, 
что эта характеристика памятника принадлежала самому Б.И. Панкратову, чьим по-
знаниям в этом вопросе можно доверять. При этом, я полагаю, не может быть сомне-
ний, что именно сборник Чин-судзукту-номун-хана имелся в виду и что именно его 
перевод был выполнен Б.И. Панкратовым для Института китайско-индийских иссле-
дований в Пекине22. 

В завершение следует отметить, что в архиве Б.И. Панкратова обнаружилось не-
сколько объектов собственно иконографических: две иконы-цакли с изображениями 
тантрических божеств (АВ. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 192) и два крупноформатных ксило-
графических оттиска — изображение рая Сукхавати и защитный круг (АВ. Ф. 145. 
Оп. 1. Ед. хр. 191)23. В отличие от последних двух предметов, требующих реставра-
ции, иконы-цакли находятся в достаточно хорошем состоянии и могут быть введены 
                                            

20 Вариант написания — «Чжанчжа-хутухта», от тиб. Lcang kya (Чанкья). 
21 Этот альбом К.М. Герасимова характеризовала как попытку Джанджа-хутухты II «создать новый 

свод универсального, кодифицированного пантеона имперского ламаизма. <…> в него включены культы 

основных тибетских сект, их конкретные канонизированные деятели и наиболее почитаемые божества, 

изъяты же узкорегиональные и узкоспециальные эзотерические культы» (Герасимова 1971: 106). Оба аль-

бома, упомянутые в данной статье, стали, по словам Б.И. Панкратова, «повседневным руководством для 

художников, пишущих иконы в Тибете и Монголии» (Панкратов 1998: 290). 
22 Архивный документ, о котором идет речь, не имеет подписи и даты, однако из контекста соседних  

с ним документов становится ясно, что он был подготовлен администрацией ЛО ИВ АН СССР осенью 1957 г. 

с целью добиться для Б.И. Панкратова ставки старшего научного сотрудника (Кроль 1998: 26). Поэтому нель-

зя вовсе исключать того, что составитель документа, хотя и опирался на сведения, полученные лично от 

Б.И. Панкратова, мог внести что-то от себя — в частности, ошибочно связать сборник Чин-судзукту-номун-

хана с альбомом Джанджа-хутухты «300 бурханов» на том основании, что в первом содержится 301 садхана 

(при значительно большем числе божеств, в них представленных). Простое сличение структуры сборника и 

альбома не выявляет между ними особой связи, однако это не исключает того, что Джанджа-хутухта мог 

опираться на труд своего старшего современника. Можно предположить, что Б.И. Панкратов располагал 

некими сведениями на сей счет, но этот вопрос требует дополнительного изучения. 

Отметим также, что сборник садхан Чин-судзукту-номун-хана не имеет видимой связи и с другим ико-

нографическим альбомом, связанным с именем Джанджа-хутухты. Этот рукописный альбом, содержащий 

360 изображений, был обнаружен в Пекине в конце 1920-х годов А. Сталь-фон-Гольштейном, под началом 

которого в Институте китайско-индийских исследований работал Б.И. Панкратов, так что ему этот альбом 

должен был быть известен. Он был опубликован в 1937 г. У.Ю. Кларком по фотокопиям, предоставленным 

ранее А. Сталь-фон-Гольштейном (Clark 1937). Современное издание, выполненное непосредственно с ори-

гинала альбома, и подробное описание истории его обнаружения и изучения см. (Luo 2009). 
23 Эти предметы не входили в личную коллекцию буддийских икон Б.И. Панкратова (она была приоб-

ретена Государственным Эрмитажем ок. 1980 г. (Кроль 1998: 18) и, по всей видимости, оказались у него 

случайно (см. приложение I). 
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в научный оборот (илл. 1, 2), перевод фрагментов садхан изображенных божеств, где 
поясняется их иконография, см. ниже в приложении. 

 
*   *   * 

Итак, архив Б.И. Панкратова сохранил для нас немало ценных документов и мате-
риалов, касающихся истории тибетологии и буддологии в нашей стране. Полагаю, 
можно считать доказанным, что Панкратов в 1930-е годы перевел в Пекине для Ин-
ститута китайско-индийских исследований сборник садхан монгольского ламы Чин-
судзукту-номун-хана, а его первичное знакомство со сборником датируется первой 
половиной 1920-х годов. В архиве ученого отложились также две легендарных рабо-
ты его коллег, а именно гранки «Тибетской исторической литературы» А.И. Вос-
трикова и рукопись «Курса тибетского литературного языка» Ф.И. Щербатского.  
Об этих документах речь пойдет во второй части статьи. 

 
 
 

Приложение I
24

 

Иконы-цакли из фонда Б.И. Панкратова в АВ ИВР РАН 
 
№ 1 (АВ ИВР РАН. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 1) 

Икона-цакли с изображением трех видов тантрического божества Уччхушмы — 
йидама крия-тантры, призванного устранять заболевания отдельных людей (в отли-
чие от Парнашавари, защищающей от эпидемических болезней)25. 

По мнению А.А. Терентьева, икона, скорее всего, была сделана в Китае в XIX в.26 
Центральная фигура — Пепельный Кродха-Уччхушма (тиб. Khro bo sme brtsegs 

dud kha), внизу справа (слева для зрителя) — Зеленый Кродха-Уччхушма (тиб. Khro 
bo sme brtsegs ljang khu), слева (справа для зрителя) — дакини Кродха-Уччхушми 
(тиб. Khro mo sme brtsegs). Имена божеств написаны на обратной стороне иконы вни-
зу в прямоугольнике, над ним в квадрате написаны мантры божеств27 по горизонтали 
                                            

24 Приложения I и II рассчитаны на подготовленного читателя, поэтому я не комментирую многочис-

ленные индо-тибетские буддийские термины и понятия, задействованные в них. 
25 См. Himalayanart: Bhurkumkuta Main Page (SetID=564) — http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?  

setID=564 [26.03.2017]. Здесь санскритское имя данного божества восстанавливается как «Бхуркумкута»;  

о варианте «Уччхушма» см. (Willson, Brauen 2000: 300). 
26 Я хочу поблагодарить А.А. Терентьева, а также В.Н. Мазурину за консультации при подготовке этого 

приложения. 
27 Моя транслитерация тибетского текста опирается на систему Т. Уайли, но в ней имеются некоторые 

особенности, которые следует оговорить: 1) знаки тибетской письменности, передающие особенности 

санскритской графики, транслитерируются с помощью диакритиков, принятых в индологии; 2) написание 

двухсложных (как правило, индийских) слов без разделения слогов с помощью знака цэк передается в 

транслитерации знаком + (например, pa+dma, tsu+ṣma и т.д.; на мой взгляд, это более предпочтительный 

способ передачи таких слов, нежели широко принятый способ ставить знак + внутри группы согласных, 

составляющих лигатуру, т.е. в данном случае pad+ma, tsuṣ+ma и т.д.); 3) при передаче так называемых 

«стянутых» написаний слов используется дефис (например, bi-mа); 4) нижнее подчеркивание обозначает 

разрыв в строке (в данном случае он заполнен вертикально написанной мантрой). 

(стк. 1) oṃ bhu+rkhuṃ ma+hā pra na ya bhu _ rtsi bhu+rkhi b-mi na se u (стк. 2) tsu+ṣma ma+hā kro+dha 

hūṃ phaṭ| _ oṃ bhu rkhuṃ ri li shu thar (стк. 3) sha hu ra shi bi ma le u+tsu _ shma ma+hā kro+dha hūṃ phaṭ| 

(стк. 4) oṃ bhu+rkhuṃ ma+hā pra+na+ye bhu rtsi _ bhu+rkhi bi-ma na se u tsu+ṣma (стк. 5) ma+hā+kro+dha 

hūṃ phaṭ| oṃ _ bhu rkhuṃ ri li shu thar sha hu ra (стк. 6) shi bi ma le u+tsu+ṣma ma+hā _ kro dha hūṃ phaṭ| oṃ 

a+ra (стк. 7) khaṃ tsi+ri khaṃ bi-ma+na se u+tsu+ṣma _ ma+hā+kro dha hūṃ phaṭ| (стк. 8) oṃ a ra khaṃ tsir 

khaṃ bi ma na se u tsu+ṣma ma+hā kro+dha hūṃ phaṭ|. 
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и, «разрезая» их по центру по вертикали, — мантра ОМ АХ ХУМ СВАХА буквами 
ланьча. Все надписи и рамка нанесены красной тушью. Снизу черной ручкой написан 
шифр «Л-213/5-VII», который характерен для ГМИР. Однако хранитель музея 
В.Н. Мазурина любезно сообщила мне (электронная почта, апрель 2016 г.), что под 
данным шифром в коллекции числится другой предмет. 

Размер цакли: 7,5/7,6×6,0/6,23 см; материал: грунтованное полотно; краски мине-
ральные. 

Садханы трех божеств представлены в сборнике садхан Чин-судзукту-номун-хана 
(и, разумеется, в исходном тексте Таранатхи, а также более позднем комментарии 
Панчен-ламы VII (Willson, Brauen 2000: 300–301, илл. 105–107). Ниже приводятся 
переводы с тибетского иконографических фрагментов садхан по тексту Чин-судзукту-
номун-хана28. 

1) Пепельный Кродха-Уччхушма 

<…> [Йогин визуализирует] себя воплотившимся в теле Гневного Царя Уччхушма-
Махабалы, с тремя ликами и шестью руками; с центральным ликом и телом пепельного 
цвета, белым правым ликом, красным левым; с тремя глазами и оскаленными четырьмя 
зубами на каждом лике; с короной из пяти сухих черепов на голове, со вздыбленными 
оранжевыми волосами; обмотанным синей желтобрюхой змеей; с оранжевыми усами; 
держащим в первой правой руке сдвоенную ваджру, во второй — ваджру с пятью зуб-
цами, в третьей — ваджрный крюк, в первой левой — ваджрный посох, во второй — 
ваджрный аркан, третью сложивший в ваджрную мудру угрозы, все шесть рук возды-
мающим; с перевязью из сухих черепов на плечах, со змеиными украшениями на 
членах, в юбке из тигровой шкуры; величаво стоящим широко расставив две ноги на 
солнечном троне посреди пылающего пламени знания29 <…> 

2) Зеленый Кродха-Уччхушма 

<…> Из пространства пустоты сам [йогин предстает] Гневным царем Уччхушмой 
с телом зеленого цвета, с тремя ликами — зеленым, синим и белым, — и с шестью 
руками, из которых первые две сложены на груди в мудре угрозы, две средние дер-
жат ваджру и колокольчик, две последние — крюк и аркан; подавляющим все мно-
жество препятствий двумя стопами: правую поджав, левую вытянув; в короне и с 
гирляндой из человеческих голов; в совершенстве убранства, состоящего из [снятой] 
человеческой кожи, слоновьей шкуры, тигриной шкуры и т.д.; стоящим посреди пы-
лающего пламени30 <…> 

                                            
28 Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs gsal ba’i me long // Blo bzang nor bu 

sher rab. Gsung ’bum. Т. Ga, л. 12a–22b. 
29 (л. 12a, стк. 6) rang nyid khro bo’i rgyal po rme brtsegs stobs po che’i skur gyur pa ni| zhal gsum phyag 

drug rtsa zhal dang sku (л. 12b, стк. 1) mdog dud kha| g.yas dkar g.yon dmar ba’i zhal spyan gsum gsum dang 

ldan zhing mche ba bzhi gtsigs pa| thod skad lnga lngas dbu la brgyan pa| dbu skra kham ser gyen du brdzes pa la 

sbrul sngon po lto (стк. 2) ser gyi dkris pa| sma ra smin ma| phyag drug g.yas kyi dang po na rdo rje gya gram| 

gnyis pa na rdo rje rtse lnga pa| gsum pa na rdo rje lcags kyu| g.yon gyi dang po na rdo rje dbyug pa| gnyis pa na 

rdo rje zhags pa| (стк. 3) gsum pa na rdo rje’i sdigs mdzub mdzad pa| phyag thams cad brkyang zhing| thod skam 

gyi se ral kha dang| yan lag sbrul gyis brgyan pa| stag lpags kyi sham thabs can| zhabs gnyis bgrad pa’i stabs 

(стк. 4) kyis nyi ma’i gdan la bzhugs pa ye shes kyi me ’bar ba’i dbus na ’gying ba’o. 
30 (л. 16b, стк. 6) stong pa’i (л. 17a, стк. 1) ngang las rang nyid khro rgyal rme brtsegs sku mdog ljang khu| 

ljang sngo dkar ba’i zhal gsum phyag drug gi dang po gnyis thugs kar sdigs mdzub bsnol ba| bar pa gnyis rdo rje 

dang dril bu (стк. 2) tha ma gnyis lcags kyu dang zhags pa ’dzin pa| zhabs gnyis g.yas bskum g.yon brkyang pas 

bgegs kyi tshogs thams cad gnon par mdzad pa| mi mgo’i dbu rgyan dang do shal| mi lpags glang lpags (стк. 3) 

stag lpags la sogs pa dpal gyi chas yongs su rdzogs pa me dpung ’bar ba’i dbus na bzhugs pa’o. 
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3) дакини Кродха-Уччхушми 

<…> Из пространства пустоты свой ум [йогин визуализирует воплотившимся] в 
[возникшей] из собрания лучей от темно-синего ХУМ дакини Уччхушми с телом 
черным, как древесный уголь, в облике Гневной матери, с тремя глазами, двумя ру-
ками держащей у груди вазу, наполненную очищающим нектаром; тела не скрываю-
щей, отвергшей украшения, в свободно накинутой темной шелковой накидке стоя-
щей на лотосе и солнце в позе равновесия31 <…> 

 
№ 2 (АВ ИВР РАН. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 2) 

Икона-цакли с изображением особой формы Хаягривы по имени Падма-Махеш-
вара32; эта форма относится к традиции школы ньингма, в которой Хаягрива высту-
пает в роли одного из основных йидамов. В то же время данная форма Хаягривы ста-
ла популярной и среди последователей школы гэлук33. 

По мнению А.А. Терентьева, икона, скорее всего, была сделана в Китае в XIX в. 
На обратной стороне иконы в центре по вертикали написана мантра ОМ АХ ХУМ 

СВАХА, слева от слога ХУМ написан слог ОМ, справа — ДХИХ, так что по гори-
зонтали читается мантра ОМ ХУМ ДХИХ. По бокам вписаны отдельные слоги СА, 
НИ, ХА, РИ (если читать, начиная слева сверху, и далее по часовой стрелке). Все 
мантровые слоги написаны в зеркальном отражении и черной тушью. Внизу, так же 
как на предыдущей иконе, черной ручкой написан шифр, характерный для ГМИР, — 
«Л-213/6-VII»; под этим шифром в музее числится другой предмет. Кроме того, по 
левому краю карандашом написана ошибочная идентификация божества: «bde mchog 
Samvara». Сложно представить, чтобы эта надпись принадлежала Б.И. Панкратову. 

Размер цакли: 10,4/10,5×8,2/8,3 см; материал: грунтованное полотно; краски мине-
ральные. 

Ниже приводится перевод с тибетского иконографического фрагмента одной из 
садхан Падма-Махешвары, содержащейся в 39-м томе известного сборника текстов 
тэрма школы ньингма под названием “Rin chen gter mdzod chen mo”, составленного 
Чжамгон Конгтрул Лодрой Тае (1813–1899) и доступного в электронной библиотеке 
TBRC34. 

 
<…> Преобразившись из лотоса, я сам [предстаю как] Бхагаван Лотосовый 

великий Владыка (Падма-Махешвара) с телом темно-красного цвета, тремя ли-
ками, шестью руками, четырьмя ногами. Центральный лик — темно-красный, 
правый лик — очень белый, левый лик — зеленый. Каждый лик у него имеет по 
три глаза c круглой красной [каймой]; рот раскрыт, зубы оскалены, язык напря-
жен; чрезвычайно нахмурен; темно-коричневые волосы вздыблены на голове, 
над центральным ликом — зеленая голова коня, у которой красная грива, жел-

                                            
31 (л. 20b, стк. 2) stong pa’i ngang las rang sems hūṃ (стк. 3) mthing nag gi ’od kyi ’phro ’du las mkha’ ’gro 

ma rme brtsegs sku mdog sol ba ltar gnag pa| khro mo’i cha lugs spyan gsum ma| phyag gnyis kyis dag byed kyi 

bdud rtsis gang ba’i bum pa (стк. 4) thugs kar ’dzin pa| sku lhug par grol zhing rgyan spangs pa| dar ng gi na bza’ 

lhug par ’phyang ba| pad nyi la mnyam pa’i stabs kyis bzhengs pa’o. 
32 Полное имя по-тибетски: Pa+dma dbang chen yang gsang khros pa; варианты имени: Yang gsang khros 

pa, Rta mgrin yang gsang khros pa. 
33 Я обязан этой информацией А.А. Терентьеву (электронное письмо от 24.04.2016). 
34 Rin chen gter mdzod chen mo — http://www.tbrc.org/#!rid=W20578 (26.03.2017). См.: vol. Ra — Bcom 

ldan ’das yang gsang khros pa yab yum rkyang sgrub kyi sgrub thabs rgyun khyer dngos grub myur stsol, 8 л. 
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тая бахрома, белая морда и которая издает громкое конское ржание, брови же и 
борода пылают, подобно огню. В первой правой руке [Хаягрива] держит крас-
ный лотос с восемью лепестками, в первой левой — наполненную кровью бханду 
(чашу) и [ею же] обнимает супругу; второй правой рукой вздымает крюк, второй 
левой — аркан из кишок, третьей правой — сандаловую дубинку, третьей ле-
вой — сверкающий меч. У него корона из пяти сухих черепов; наплечный браслет 
из кусочков черепов; ожерелье в виде гирлянды из черепов трех периодов — су-
хих, сырых, старых; сверху на него надеты накидка из человечьей кожи и слоно-
вья шкура; [снизу на нем] юбка из свежесодранной тигровой шкуры; украшен 
змеями четырех родов и драгоценными украшениями; обильно умащен каплями 
менструальной крови, мазью из жира и прахом от кремаций; заполняет про-
странство синими крыльями ваджрного гаруды, побеждающего в трех мирах. 
Владеющий девятью расами танца: пленительной, героической, отталкиваю-
щей; смешащей, яростной, ужасающей; сострадательной, восторгающей, уми-
ротворяющей, — [он] стоит в танцевальной позе, поджав две правые ноги, вы-
тянув две левые ноги. ОМ МАХА КРОДХИ ШВАРИ ХУМ ПХАТ! 

Из наполненной кровью бханды (чаши) возникшая, у него на чреслах [пребы-
вает] великая Мать — Лотосовая Владычица танца (Падманартешвари) с темно-
синим телом, одним ликом и двумя руками, правой [из них] держащая влажное 
человеческое сердце и обнимающая за шею Отца, левой же подносящая ко рту 
Отца большую раковину с колышущейся [в ней] кровью. Трехглазая, устрем-
ляющая взор на кровь [в раковине], с разинутым ртом и оскаленными зубами,  
с косой волос, спускающейся до пояса словно бы черным покровом, с короной 
из пяти сухих человеческих голов, с гирляндой из пятидесяти сырых [голов],  
в драгоценных украшениях, в кладбищенском уборе, стоящая, вытянув правую 
ногу и поджав левую, так сочетаясь с супругом. Отец и Мать вдвоем стоят,  
пылая лучами, превосходящими сияние тысячи солнц, посреди огня знания, пы-
лающего, подобно огню [в конце] кальпы35 <…> 

                                            
35 (л. 2b, стк. 3) pa+dma yongs su gyur pa las| bdag nyid bcom ldan ’das pa+dma dbang (стк. 4) chen skum 

mdog dmar nag zhal gsum phyag drug |zhabs bzhi pa| rtsa ba’i zhal dmar nag |g.yas zhal dkar ba| g.yon zhal ljang 

gu| zhal re re la dmar la zlum pa’i (стк. 5) spyan gsum gsum dang ldan pa| zhal bgrad cing mche ba gtsigs pa| ljags 

’dril ba| khro gnyer rab tu bsdus pa| dbu skra kham nag gyen du ’khyil ba rtsa zhal gyi spyi bor rta mgo (стк. 6) 

ljang gu| rngog ma dmar po| |phrum phrum ser po| |zhur dkar po| |rta skad drag po lhang lhang mtsher ba| smin ma 

dang sma ra ag tshom me ltar ’bar ba| phyag g.yas kyi dang po (л. 3a, стк. 1) pa+dma dmar po ’dab ma brgyad pa 

dang| g.yon gyi dang po bha+ndha khrag gis gang ba bsnams pas yum la ’khyud pa| g.yas gnyis pas lcags kyu| 

g.yon (стк. 2) gnyis pas rgyu ma’i zhags pa| g.yas gsum pas tsa+ndan gyi be con dang| g.yon gsum pas ral gri rab 

tu ’bar ba phyar thabs su ’dzin pa| thod pa skam po lnga’i dbu rgyan dang| (стк. 3) tshal bu’i dpung rgyan| skam 

po| rlon pa| rnying pa ste thod phreng tshar gsum gyi do shal can| sku stod la zhing chen gyi g.yang gzhi dang| 

glang chen gyi ko rlon gsol ba| stag (стк. 4) lpags rlon pa’i sham thabs can| sbrul rigs bzhi dang| rin po che’i rgyan 

gyis brgyan pa| ra+kta’i thig le| zhag gi zo ris| thal chen gyi tshom bu bkod pa| khams (стк. 5) gsum las rnam par 

rgyal ba’i rdo rje’i khyung gshog sngon pos bar snang khyab pa| sgeg pa dpa’ ba mi sdug pa| dgod dang drag shul 

’jigs su rung ba| snying rje rngam dang zhi ba ste| gar dgu’i nyams dang ldan pa| zhabs g.yas gnyis bskums shing| 

g.yon gnyis brkyangs pa’i gyad kyi dor stabs kyis bzhugs pa| oṃ ma+hā kro dhī shwa rī hūṃ phaṭ| bha+ndha khrag 

(л. 3b, стк. 1) gang yongs su gyur pa las| de’i pang na yum chen pa+dma gar gyi dbang phyug ma| sku mdog mthil 

nag zhal gcig phyag gnyis pa| g.yas pas mi snying rlon pa bzung nas yab kyi mgul nas (стк. 2) ’khyud pa| g.yon 

pas dung chen dmar ’khyil yab kyi zhal du stob pa| spyan gsum khrag mig tu lta ba| zhal bgrad mche ba gtsigs pa| 

ral pa nag po mun ltar ’thibs (стк. 3) pas sku rked yan chod non pa| mi mgo skam po lnga’i dbu rgyan dang| rlon 

pa lnga bcu’i do shal can| rin po che’i rgyan gyis brgyan pa| dur khrod kyi chas kyis spras pa| zhabs (стк. 4) g.yas 

brkyangs shing g.yon bskums pas yab la khril ba| yan yum gnyis ka nyi ma stong las lhag pa’i gzi ’od ’bar ba| 

bskal pa’i me lta bu’i ye shes kyi me dpung ’bar (стк. 5) ba’i klong na bzhugs pa’o. 
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This paper presents some documents found in the B.I. Pankratov archival collection that have a great 

significance for the history of Russian Tibetology and Buddhology. The first part deals with some 

draft materials relating to the early stage of Pankratov’s study of the collection of Tantric sādhanās 

compiled by Ching su tsug thu no mon han blo bzang nor bu shes rab (b. 1677?), this text was  

apparently translated by Pankratov for the Sino-Indian Institute at Yenching University, Beijing,  

in the first half of the 1930s.  
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