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Ю. И. Елихина 

КУЛЬТ ВАДЖРАПАНИ В ИСКУССТВЕ БУДДИЗМА 

Автор рассматривает в статье возникновение, развитие и 
распространение культа Ваджрапани. Первоначально на его 
иконографию повлиял культ античного героя Геракла. Затем 
произошла его трансформация в гневное божество из разряда 
дхармапал. В тибетском буддизме Ваджрапани предстает и в 
виде бодхисаттвы, но иконография гневного божества получила 
более широкое распространение.  

Ключевые слова: буддизм, Геракл, Ваджрапани, иконогра-
фия, бодхисаттва, дхармапала. 

Культ бодхисаттвы Ваджрапани 1 появляется в Индии в последних 
веках до н. э. Основателем Индо-греческого царства (180 г. до н. э.—
10 г. н. э.) был Деметрий I (годы правления 200—180 до н. э.). Влия-
ние греческих богов и героев распространилось не только на Будду. 
Божеством-хранителем Деметрия I считался Геракл, держащий в ру-
ках дубинку. Он послужил моделью для изображений Ваджрапани, 
защитника Будды. Особенно ярко этот процесс виден на каменных 
скульптурах из Гандхары и Хадды, входивших в состав Кушанского 
царства (I—III вв.). 

В хинаянских текстах Ваджрапани присутствует в свите Будды 
Шакьямуни и является его защитником. В традиции Махаяны Вад-
жрапани считается эманацией Будды Акшобхьи и Дхьяни-бодхисатт-
вой, он принадлежит к ваджрной семье. В гневной форме он является 
и идамом, и хранителем учения. В одном из своих рождений он был 
Буддой одной из прошлых кальп, Канакамуни. Иногда он ассоцииру-
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учный сотрудник Государственного Эрмитажа, 2015 
 1 Имя «Ваджрапани» переводится с санскрита как ‘C ваджрой в руке’. 

Тибетский эквивалент его имени, Phyag na rdo rje, является буквальным пере-
водом с санскрита, в то время как монгольский Очирвани (Včirbani; от древ-
нетюркского vačirapan) является искаженной транскрипцией санскритского 
имени. 



ется с Индрой [Fré dé ric, 1992: 146, 152, 261]. Его духовной матерью 
считается Мамаки (тиб. ma ma ki), женский образ равностной мудро-
сти, присущей уму Будды. Его праджня — Гухьяджяна или Лочана. 
Его функциями считаются сила и могущество, с помощью которых 
Важдрапани уничтожает заблуждения и омраченность. Она изобража-
ется гневной, с телом синего цвета, в правой руке держит ваджру, в 
левой — аркан [Tachikawa et al., 1995: 303]. 

На каменных рельефах Гандхары Ваджрапани предстает в виде ат-
лета с палицей или ваджрой. Иногда его вторым атрибутом служит 
мухогонка. Его изображений сохранилось достаточно много [Buddha… 
1998: 93, 119; Zwalf, 1996. Vol. II: 110, 121—122, 124, 127, 129 и др.]. 
На фрагменте рельефа из коллекции Эрмитажа Ваджрапани представ-
лен стоящим в нише над двумя Буддами. В руках он держит ваджру, 
напоминающую по форме дубинку (рис. 12. Инв. № ВД-548). 

Образ Ваджрапани появляется в искусстве Хадды под античным 
влиянием. Скульптура выполнена из штука, а Ваджрапани представ-
лен в виде Геракла. В этом образе прослеживается античное влияние, 
выраженное в памятниках Гандхары и Хадды. В правой руке он дер-
жит ваджру, больше похожую на палицу. Его полуобнаженный торс 
напоминает скорее тело спортсмена-борца. Его левое плечо прикрыва-
ет шкура льва [Tissot, 1987: il. 16]. 

В триаде из Матхуры (152 г.) он изображен в свите Будды Шакья-
муни, в которую также входит Падмапани. 

Атрибутом Ваджрапани служит ваджра — алмазный скипетр, ко-
торым владеет Индра-громовержец, ведический бог. Некоторые ис-
следователи считают, что Ваджрапани не кто иной, как Индра или 
брахманический Шакра [Grünwedel, 1901: 38]. Хорошо известно, что 
буддизм адаптировал многие местные божества, включая их в свой 
пантеон.  

Хотя Ваджрапани не входит в три списка «Нишпаннайогавали», 
тем не менее он назван одним из восьми основных бодхисаттв в сбор-
нике «Садханамала». Он изображается с телом белого цвета и ваджрой 
[Bhattacharya, 1968: 98]. В сочинении «Сарвабуддха-таттвасамграха-
тантра» Ваджрапани является символом природы Будды. В этой тан-
тре Ваджрапани наделен особой силой, чтобы побеждать индуистских 
богов, особенно Шиву и Уму. В гневной форме Ваджрапани попирает 
именно этих божеств [The Silk Road, 2004: 210]. В «Сутре золотого 
блеска» он назван «великим генералом якшей».  

В «Ваджравидарана-нама-дхарани» повествуется о том, как лока-
палы пожаловались Будде на то, что зло в мире одолевает добро. То-
гда Будда призвал Ваджрапани, и тот принял гневный облик. 

Согласно легендам, Ваджрапани проповедовал буддийское учение 
в Уддияне [Ishihama, 2003: 545]. 
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Ваджрапани с оружием всегда выступает как постоянный спутник 
Будды для защиты от любых врагов [Banerjee, 1994: 31] .  

А. Сопер и М. Малльманн связывают истоки культа Ваджрапани с 
образом якши в индийской традиции [Soper, 1959: 241; Mallmann, 
1975: 413].  

В сутрах Ваджрапани упоминается изредка, хотя с ним связаны 
различные легенды: он провожал Будду, когда тот покинул Капилава-
сту; присутствовал во время прихода к Будде нагов.  

Много образов Ваджрапани происходит из Восточного Туркеста-
на. В хотанской коллекции Н. Ф. Петровского (1837—1908) (рис. 13. 
Инв. № ГА-1071), хранящейся в Государственном Эрмитаже, имеется 
одна литая бронзовая рельефная накладка с изображением стоящего 
бодхисаттвы Ваджрапани (высота 7 см). Это изображение датируется 
IV―VI вв. Она представляет собой изображение стоящего бодхисатт-
вы. Его тело имеет S-образный изгиб (трибханга). Для него характерна 
высокая прическа. Правая рука поднята к груди, в ней он держит вад-
жру, левая покоится на бедре. В «Анналах страны Ли (Хотана)» бод-
хисаттва Ваджрапани, символизирующий силу и мужество, не упоми-
нается. Вероятно, этот рельеф является единственным изображением 
Ваджрапани, происходящим из Хотана, хотя на территории Восточно-
го Туркестана культ имел широкое распространение [Пещеры… 2008: 
81]. Наиболее интересны изображения Ваджрапани на стенных роспи-
сях, происходящих из Кучи. Они датируются VI в. На одной росписи 
он представлен в виде индийского брахмана (рис. 14), на другой ― в 
доспехах тохарского воина, а на третьей ― как знатный тохарский 
юноша в костюме мирянина. У него на голове надета круглая шапка, 
тело его затянуто в кафтан, а на плечи накинут плащ, края которого 
скреплены на груди пряжкой. Ваджра на всех изображениях имеет ар-
хаичную форму в виде двух удлиненных октаэдров, соединенных 
вершинами [Пещеры… 2008: 129—131].  

Из Шикшина также происходит скульптурное изображение руки, 
держащей ваджру [Пещеры… 2008: 193]. 

В гневном облике Ваджрапани появляется в Карашаре, Шикшине. 
Этот образ датируется IX—X вв. Он изображен в светлом плаще, в ле-
вой руке его можно рассмотреть окончание ваджры [Дьяконова, 1995: 
234, табл. IV—V].  

Еще три изображения гневного Ваджрапани происходят из Турфа-
на, из Безеклика. На одном из них Ваджрапани присутствует в свите 
бодхисаттвы Манджушри. Он одет в воинские доспехи, в правой руке 
держит мухогонку, в левой — ваджру. Это изображение датируется 
XI в. [Пещеры… 2008: 217]. 

В Безеклике имеется достаточно редкое изображение Ачала Вад-
жрапани, датируемое X—XI вв. В этой форме у него четыре лика и че-



тыре руки. Его атрибутами служат карттрика, череп, аркан и ваджра 
[Banerjee, 1994: pl. 25]. 

На другой росписи из Безеклика этого же времени он представлен 
в сцене Махапаринирваны — от горя из-за ухода Будды из мира бро-
сающим в сторону ваджру [Expedition… 2014, 151] (рис. 15). 
Подобные изображения «плача Ваджрапани» встречаются и на 
рельефах Гандхары.  

Из Дуньхуана происходит изображение Ваджрапани в виде бод-
хисаттвы на шелке. Он изображен стоящим на лотосовом престоле; в 
правой руке, согнутой перед грудью, он держит ваджру, левая рука 
опущена вдоль тела в жесте даяния блага (варада-мудра). Его тело зе-
леного цвета. Этот образ датируется началом IX в. На обороте имеется 
надпись на тибетском языке [The Silk Road, 2004: 210]. 

Вход в пещеру № 427 охраняет пара гневных Ваджрапани. Эти 
скульптуры появились в середине правления династии Суй (581—618) 
и являлись новшеством для пантеона божеств Дуньхуана. Образы па-
ры живописных гневных Ваджрапани имеются и в пещере № 57. Их 
размер значительно меньше, чем у бодхисаттв. В пещере № 220 фигу-
ры Ваджрапани живописные, огромные, их окружают росписи в виде 
двенадцати генералов-якшей.  

Пещера № 194 датируется танским временем (756—780). Вход в 
пещеру также охраняют два Ваджрапани. Один из них имеет тело бе-
лого цвета, второй — красного. Подобные стражи охраняют входы в 
пещеры № 158—159, датируемые 781—847 гг.  

В Дуньхуане образы парных Ваджрапани могут быть скульптур-
ными или живописными.  

В Китае Ваджрапани почитался как покровитель монастыря Шао-
линь (495 г.), по крайней мере, с VIII в. Один из монахов монастыря, 
Сэнчоу (480—560), обрел сверхъестественную силу и стал мастером 
боевых искусств, молясь Ваджрапани.  

Особую популярность культ приобретает с распространением ти-
бетского буддизма. Одним из самых известных образов является Ма-
хачакра Ваджрапани, таким он представлен на вышивке, выполненной 
разноцветным шелком по красному фону. Эта тангка датируется пер-
вой половиной XIV в. В этой форме он попирает Индру и Брахму 
[Henss, 1997: 28]. Такая форма божества описана в «Ниламбарадхара-
ваджрапани-тантре», которая принадлежит к отцовским тантрам в ан-
нуттара-йога-тантре.  

Одна из наиболее интересных скульптур бодхисаттвы Ваджрапани 
относится ко времени минского императора Чжу Ди, правившего под 
девизом Юнлэ (1403—1424). Ваджрапани восседает на лотосовом пре-
столе, в правой руке, отведенной в сторону, держит ваджру, левая на-
ходится перед грудью в жесте поучения (витарка-мудра) [Uhlig, 1995: 
107].  
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Живописные и скульптурные образы Ваджрапани изготавливали в 
Китае и в XVI—начале XX в. Особенно много было отлито буддий-
ской скульптуры в тибето-китайском стиле в XVII—XIX вв. Приме-
ром могут служить две скульптуры, выполненные в тибето-китайском 
стиле в XVIII в. На одной Ваджрапани представлен в виде стоящего 
(поза прямых ног, самапада) бодхисаттвы (инв. № У-869, выс. 16 см, 
коллекция Э. Э. Ухтомского), правая его рука опущена вдоль тела, в 
ней он держит цветок лотоса, на котором лежит ваджра. Левая рука 
бодхисаттвы находится перед грудью в жесте поучения (витарка-
мудра) (рис. 16). Вторая скульптура изображает Ваджрапани в виде 
гневного божества (инв. № У-1824, выс. 22 см), стоящего в 
правосторонней позе алидха 2, его украшают корона, ожерелья и 
браслеты из черепов и змей. У него одна голова, две руки: в правой он 
держит ваджру, в ле-вой — аркан. Скульптура инкрустирована 
бирюзой и кораллами (рис. 17). 

Среди произведений буддийского искусства, привезенных из Ха-
ра-Хото, нет образов Ваджрапани в качестве центрального божества, 
но он присутствует в свите Ситатапатры. На тангка он расположен по 
четырем углам. Имеется его образ и в виде бодхисаттвы в свите Алма-
зопрестольного Будды. Еще в двух мандалах Ушнишавиджаи, напи-
санных на дереве, гневный Ваджрапани охраняет входы во дворец 
[Lost empire… 1993: 144—145]. В Хара-Хото Ваджрапани был извес-
тен в форме бодхисаттвы и дхармапалы и почитаем, но широкого рас-
пространения этот культ там не получил [Самосюк, 2006: 221—222, 
286—287]. 

В Корее образы Ваджрапани (кор. Kŭm gangsu) в виде гневных бо-
жеств появляются во время династии Силла (57 до н. э.—935). Они, в 
виде двух каменных скульптур, охраняют вход в пещерный храм Сок-
курам (774 г.) [Echoes… 2009: 54—55] (рис. 18). 

В силу исторических обстоятельств произведений корейского ис-
кусства сохранилось сравнительно немного. Еще одно изображение 
Ваджрапани датируется 1473 г. Оно находится за входными воротами 
монастыря Тогап (кор. Togap-sa) (провинция Южная Чолла).  

Парные образы хранителей Ваджрапани относятся к 1493 г. Их об-
разы помещены на дверцах реликвария, в котором находилась бронзо-
вая скульптура. В XVII в. образ бодхисаттвы Ваджрапани появляется 
на деревянных резных панно в храмах и в живописи, изображающих 
восемь бодхисаттв [Pak, Witfield, 2002: 406, 408, 430, 442].  

Обычно в корейской живописи с ваджрой изображается Сканда, 
облаченный в воинские доспехи, некоторые исследователи ассоции-

2 А л и д х а — стоячая поза, характерная для гневных божеств. Правая 
нога согнута в колене, левая, прямая, отставлена в сторону. 
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руют его образ с Ваджрапани [Buddhist Guardian… 2013: 22—28, 32, 
34, 36, 43, 45]. Ваджры в корейском искусстве, как и в японском, бы-
вают с одним, тремя и пятью концами.  

В Японии Ваджрапани имеет разные ипостаси. Он может быть 
гневным мускулистым хранителем с двумя руками, такое божество 
носит имя Сюконгосин или Нио (яп. Shukongoshin или Nio). Часто по-
добных стражей изображали вдвоем. У них следующая иконография: у 
одного правая рука сжата в так называемый «кулак мудрости», левая 
опирается на бедро; у второго правая рука поднята вверх, в левой он 
держит ваджру [Frédéric, 1992: 171]. В паре они символизируют два 
священных слога «хум» и «ах», означающие смерть и рождение, нача-
ло и конец. Таких образов достаточно много: их помещали и у входов 
в храмы. Например, их парные скульптуры имеются у двух известных 
храмов — Хорюдзи (Horyu-ji) (607 г.) и Тодайдзи (Todai-ji) (745 г.) в 
Наре [Matsunami, 2005: 108—109]. Две скульптуры Ваджрапани, нахо-
дящиеся у южных ворот храма Тодайдзи, изготовил знаменитый мас-
тер Укей с помощником в 1223 г. Такие скульптуры можно видеть и у 
входов в другие храмы. Так, в храмовом комплексе Киёмидзу-дэра в 
Киото, который возводился в период (778—1633), они помещены в 
главных воротах «нио-мон», построенных в период Муромати (1338—
1573). Изображали этих стражей и на дверцах реликвариев [Друзь, 
2008: 60—61].  

В Японии Ваджрапани еще почитался и как один из пяти великих 
Видьяраджей, а именно Ваджраякша (яп. Kongôyasha Myô-ô), пребы-
вающий на севере [Frédéric, 1992: 207]. Культ пяти великих Видья-
раджей связан с монахом Кукаем, жившим в IX в. Он заложил основы 
почитания этих божеств и их иконографию. Ваджраякша изображает-
ся трехликим и шестируким, на центральном лице у него находится 
пять глаз. В двух основных руках он держит колокольчик и ваджру, в 
двух других правых — меч и трезубец, в двух других левых — чакру и 
лук [Японское искусство… 1991: 39]. Он может иметь и две руки (эта 
форма именуется «Трайлокьявиджая»), в таком случае его атрибутом 
служит ваджра [Frédéric, 1992: 206]. 

В японской традиции Ваджрапани еще ассоциируется с Ваджра-
саттвой [Frédéric, 1992: 210].  

Из всей Юго-Восточной Азии только среди памятников Камбод-
жи и Явы в VII—XIII вв. встречаются изображения Авалокитешвары 
в свите Будды Шакьямуни в триадах с разными божествами: Майтре-
ей, Ваджрапани и Праджняпарамитой. Сравнительное распростране-
ние получило и совместное изображение всех этих божеств. И в окру-
жении Будды, и в качестве самостоятельного персонажа Ваджрапани 
предстает в виде бодхисаттвы.  

Культы бодхисаттв теряют свое значение в конце XIII в. с новой 
волной распространения индуизма и буддизма Тхеравады.  
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В Тибете считается, что Ваджрапани играл важную роль в усми-
рении демонов, когда Падмасамбхава распространял здесь буддизм 
[Андросов, 2011: 172]. В монастыре Самъе (775 г.) был построен храм, 
в котором среди прочих скульптур находился и образ Ваджрапани 
[Тибетская летопись, 1961: 33—34].  

Сохранилась еще глиняная скульптура в монастыре Качу (VIII в.), 
датируемая приблизительно временем после 822 г. Ваджрапани почи-
тался как божество-покровитель этого монастыря [Vitali, 1990: pl. 11]. 

В Западном Тибете в монастыре Алчи (конец Х в.) (современный 
Ладакх) имеется живописное изображение Ваджрапани на первом 
этаже на левой стене храма Сумцек (тиб. gsum brtsegs). Ваджрапани 
на этой стенной росписи представлен в гневном облике, он попирает 
ногами Ганешу, в правой руке держит ваджру, в левой — колоколь-
чик. На правой стене симметрично находится образ Ачалы [Goepper, 
1996: 73, 77].  

Одна из стен храма на втором этаже имеет роспись в виде мандалы 
Ваджрадхату. Эта мандала описана в тексте «Таттвасамграха». В ней 
говорится, как Ваджрапани в медитативной практике принимает фор-
му Ваджрадхары и проповедует Ваджрадхарани всех татхагат во всех 
сферах мира [Goepper, 1996: 202].  

В монастыре Табо (996 г.) (современный индийский штат Хима-
чал-Прадеш) имеются скульптуры Ваджрапани вместе с Авалокитеш-
варой и Манджушри. Этот образ трех божеств-защитников (тиб. Rigs 
gsum mgon po) очень почитаем. В Тибете эта триада ассоциируется с 
тремя ранними тибетскими царями, а в западнотибетском княжестве 
Гуге, которое возникло после распада Тибетской империи и просуще-
ствовало до конца XVII в., воплощениями этих божеств считались мо-
нахи Еше Од (лама-правитель княжества), Чанчуб Од и Жиба Од (тиб. 
ye shes ’od; byang chub ’od; zhi ba ’od), жившие в X—XI вв. [Klimburg-
Salter, 1997: 110].  

В монастыре Тхолинг (Тибетский автономный район, округ Нга-
ри), который основал Еше Од, сохранилась настенная роспись XV в. с 
изображением бодхисаттвы Ваджрапани [Klimburg-Salter, 1997: 206]. 

Ваджрапани изображается в живописи и скульптуре. Чаще встре-
чаются его изображения в гневной форме. Он может быть и одиноч-
ным (с двумя, четырьмя и шестью руками), и с праджней (с четырьмя 
и шестью руками). Поскольку он почитался в разных школах тибет-
ского буддизма, сохранились его живописные изображения в тради-
ции карма-гардри. На них он предстает в виде бодхисаттвы, держаще-
го ваджру, с телом синего цвета. Он может присутствовать и в свите 
Будды Амитабхи [Kimiaki, 1999. Vol. II: 91; 2005. Vol. V: 168]. Не-
обычная форма в виде многорукого божества имеется среди настен-
ных росписей ступы в тибетском городе Шигадзе. В тибетской тради-
ции Ваджрапани может иметь и синее, и зеленое тело. В коллекции 



Эрмитажа имеется тибетская скульптура XVII—XVIII вв., изобра-
жающая Бхутадамару Ваджрапани (рис. 19. Инв. № У-1087, выс. 15 
см, коллекция Э. Э. Ухтомского). 

Некоторые учители, ламы и выдающиеся светские деятели почи-
тались как воплощения Ваджрапани. К ним относится и правитель 
(цэнпо) Тибетской империи Ралпачан (годы правления 815—838) [Бу-
дон Ринчендуб, 1999: 257]. Еще одним воплощением Ваджрапани счи-
тается царь Шамбалы Сучандра, которому Будда проповедовал учение 
Калачакры. Ученик Цзонхавы — Кэдуб Гэлэг (тиб. mkhas grub dge 
legs) (1385—1438), первый Панчен-лама, — также почитался как зем-
ное воплощение Ваджрапани [Огнева, 1998: 278].  

Далай-лама V (1617—1682) оставил описания своих духовных 
практик. В 1663 г. Далай-лама увидел Сонцэн Гампо с женами на бе-
лом облаке. Царь поведал о необходимости проведения ритуала, по-
священного трем защитникам: Авалокитешваре, Манджушри и Вад-
жрапани, во имя процветания Тибета [Karmay, 1998: 27].  

Среди многочисленных образов бодхисаттв в Непале наиболее 
популярны Авалокитешвара, Манджушри и Ваджрапани [Мазурина, 
1990: 233]. Одна из ранних непальских бронзовых скульптур Ваджра-
пани VII—VIII вв. хранится в Региональном музее в Лос-Анджелесе 
[Муриан, 2000: 53]. В Непале изображения Ваджрапани чаще всего 
встречаются в живописи. Он изображается или в свите Будды Дипан-
кары, или в свите Тары [Banerjee, 1994: 32].  

Сейчас в Непале отливается много буддийской скульптуры, встре-
чаются и образы Ваджрапани.  

В Бутане в монастыре Ринпунг дзонг (другое название Паро 
дзонг) (основан в XV в.) на стене c мантрами изображена группа из 
трех бодхисаттв, Ваджрапани изображен в гневном облике с телом зо-
лотого цвета. В монастыре Ташиганг гомпа (тиб. bkra shi sgang dgon-
pa) в Тхимпху имеется скульптурное изображение Ваджрапани — 
гневного, с двумя руками [Bartholomew, J ohnston, 2008: 204—205].  

Буддийским божеством-хранителем Монголии считается Ваджра-
пани. Он, согласно легендам, обитает на самой высокой горе Хангая, 
имеющей снежную вершину. Эта гора славится своими источниками, 
растениями, применяемыми в народной медицине, и близлежащим 
озером с чистейшей водой и берегами из желтого песка.  

В 2003 г. здесь вновь была установлена большая раскрашенная 
гипсовая статуя Ваджрапани в гневном облике. Первоначально подоб-
ную скульптуру ламы поставили в этой местности в 1779 г., в 1930-х гг. 
она была разрушена. Сейчас возобновлен ритуал поклонения горе. 
Президент Монголии Багабанди принимал участие в ритуале подно-
шения кумыса этому божеству. Ламы читают специальные тексты и 
кропят кумысом. Затем они бросают деревянную чашу в озеро: если 
чашу прибивает к берегу — значит, Ваджрапани принял подношение. 
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Потом ламы проводят молебен в честь Ваджрапани с просьбами даро-
вать Монгольскому государству процветание и безопасность. 

Летом 2007 г. президент Энхбаяр принял участие в такой же цере-
монии. Специально для этого случая была написана большая тангка с 
изображением Ваджрапани, которую развернули на северной стороне 
горы. Ваджрапани изображен в окружении Авалокитешвары и Maн-
джушри. Ниже на тангка помещены три монгольских хана: Чингис, 
Угэдэй и Хубилай. Чингис-хан почитается как земное воплощение 
дхармапалы Ваджрапани, так как он способствовал распространению 
буддийского учения в Монголии. Следующий ритуал, посвященный 
Ваджрапани, проводился в 2010 г. [Wallace, 2008: 49—50].  

В Монголии культ Ваджрапани имел широкое распространение, 
сохранилось достаточно много его скульптурных и живописных обра-
зов. Некоторые из них относятся к школе Дзанабадзара [Нарантуяа, 
2005: 94]. Среди живописных образов имеются нагтаны 3 и много-
цветные тангка [Цултэм, 1986: ил. 99; Нарантуяа, 2005: 91, 93; Бямба-
жав, 2011: 44]. В монастыре Эрдэни-Дзу представлены три небольшие 
скульптуры Ваджрапани, вырезанные из дерева и раскрашенные. В 
коллекции Государственного Эрмитажа имеется скульптурное изобра-
жение XIX в. дхармапалы Ваджрапани из Долоннора, выполненное в 
смешанной технике выколотки и литья (рис. 20. Инв. № КО-868, выс. 
25,5 см). 

Ваджрапани в гневной форме является и божеством-хранителем 
Бурятии. Во многих дацанах были специальные храмы, посвященные 
основным божествам-хранителям (тиб. srung ma), называемым «са-
хюусанами».  

Считается, что Очирвани был наделен способностью вместе с Хе-
рукой и Хаягривой излечивать различные болезни. Во время трех-
дневного маани 4, который проводился в дацанах в последний месяц 
лета, в молитвах обращались и к хранителям учения [Ламаизм… 1983: 
195, 209]. 

В музейных коллекциях сохранилось много живописных и скульп-
турных образов Очирвани XVIII—начала ХХ в. [Бадмажапов, 2003: 
145—147; Ashencaen, Leonov, 1996: 14]. Один из таких образов имеет-
ся и в Санкт-Петербургском дацане. В Янгажинском дацане работал 
знаменитый мастер Санжи-Цыбик Цыбиков (1877—1934), одна из ра-
бот его учеников сохранилась в музее им. М. Н. Хангалова в Улан-

3 Н а г т а н — тангка, написанная на черном фоне. 
4 Т р е х д н е в н ы й м а а н и — один из заупокойных обрядов. Первая 

его часть связана с подношениями шестирукому Махакале, с помощью кото-
рого подавляют духов и демонов покойников, основной обряд — подношения 
тысячерукому Авалокитешваре, затем подносят балины божествам и совер-
шают обряд омовения.  
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Удэ. Очирвани представлен в гневном облике, скульптура выполнена 
в технике резьбы по дереву и раскрашена. Бурятская деревянная 
скульптура, изображающая Ваджрапани, была представлена и в вы-
ставочном доме «Спинк» в Лондоне в 1996 г. [Бардалеева, 2006: 151; 
Ashencaen, Leonov, 1996: 42]. 

В коллекции Эрмитажа имеется интересная миниатюра (цакли), 
написанная в конце 1920-х—начале 1930-х гг. для исследователя Мон-
голии и Бурятии В. А. Казакевича (1896—1937), изображающая Маха-
чакру Ваджрапани с праджней (инв. № МР-3380, размер 13,0ç9,5 см) 
(рис. 21).  

В дацане Балдан Брэйбун, возведенном на месте первого Хилган-
туйского дацана, в начале 2000-х гг. была возведена гунгарба (божни-
ца) для Очирвани [Традиционный буддизм… 2014: 26]. 

Таким образом, культ Ваджрапани имел широкое распространение 
в странах, где исповедовали буддизм. Он имел разную иконографию, 
начиная с образов Геракла и заканчивая сложными тантрическими об-
разами.  

В тибетской традиции наибольшее распространение получила сле-
дующая иконография Ваджрапани: 

1. В обычной форме он изображается как бодхисаттва, с телом бе-
лого, синего или зеленого цвета. Могут встречаться различные вари-
анты этой формы: 1) сидящий в ваджрасане, правая рука расположена 
в жесте дающего благо (варада-мудра), левая — в жесте поучения (ви-
тарка-мудра), ваджра находится на лотосе у плеча; 2) сидящий в вад-
жрасане, руки расположены в жесте медитации (дхьяна-мудра), вад-
жра находится на лотосе у плеча; 3) сидящий в ваджрасане, в правой 
руке перед грудью держит ваджру, левая сложена в жест витарка-
мудры; 4) сидящий в лалитасане, в правой руке перед грудью держит 
ваджру, левая сложена в жест варада-мудры или опирается на престол; 
5) сидящий в ваджрасане, в правой или левой руке держит стебель ло-
тоса, ваджра находится на лотосе у плеча; 6) стоящий, в правой руке
держит стебель лотоса, на нем — ваджра, левая рука опущена вниз.

2. Защитник от змей. В этой форме Ваджрапани имеет тело синего
или белого цвета, он восседает в ваджрасане верхом на павлине, голо-
ва увенчана короной, ожерелья и браслеты из змей, в правой руке он 
держит аркан, которым ловит демонов.  

3. Форма Гаруды. В этой форме Ваджрапани имеет тело темно-
синего цвета, крылья и лапы Гаруды, ногами попирает демона или на-
га. Руки находятся в намаскара-мудре, его атрибутами служат картри-
ка и патра. 

4. Ачарья Ваджрапани. Изображается гневным, его тело темно-
синего цвета, он стоит в позе «правосторонняя алидха», на теле — ук-
рашения из черепов и змей, его фигуру окружает ореол пламени, в ко-
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тором находятся гаруды. В правой руке Ваджрапани держит ваджру, в 
левой — аркан.  

5. Ниламбара Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхар-
мапалы, его тело темно-синего цвета, стоит в позе «правосторонняя 
алидха», на теле — украшения из черепов и змей. В правой руке Вад-
жрапани держит ваджру, в левой — колокольчик.  

6. Чандра Ваджрапани. Изображается гневным, его тело темно-
синего цвета, поза — «правосторонняя алидха», на теле — украшения 
из черепов и змей. В правой руке Ваджрапани держит ваджру, левая 
сложена в жест угрозы (карана-мудра).  

Тантрические формы: 
7. Бхутадамара Ваджрапани изображается гневным, его тело тем-

но-синего цвета, поза — «правосторонняя алидха», на теле — украше-
ния из черепов и змей. У него одна голова, четыре руки, основные ру-
ки находятся в жесте бхутадамара-мудра, в правой руке Ваджрапани 
держит ваджру, левая сложена в жест карана-мудра.  

8. Махачакра Ваджрапани изображается гневным, в форме дхар-
мапалы, его тело темно-синего цвета, поза — «правосторонняя алид-
ха», на теле — украшения из черепов и змей. У него три головы, шесть 
или восемь рук. Ваджрапани изображается с праджней Чаруманти Де-
ви, у которой одна голова, две руки, ее атрибутами служат капала и 
картрика. Двумя основными руками он совершает хлопок для «отбра-
сывания помрачений».  

9. Ачала Ваджрапани. Изображается гневным, в форме дхармапа-
лы, его тело темно-синего цвета, поза — «правосторонняя алидха», на 
теле — украшения из черепов и змей. У него четыре головы, четыре 
руки и четыре ноги. Его атрибутами служат ваджра, капала, аркан и 
меч.  

Список литературы 

Андросов, 2011: Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм: энциклопеди-
ческий словарь, М. : Ориенталия, 2011.  

Бадмажапов, 2003: Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны. М. : Ди-
зайн. Информация. Картография, 2003. 

Бардалеева, 2006: Бардалеева С. А. Санжи-Цыбик Цыбиков : каталог. 
Улан-Удэ : Буддийская традиционная сангха России, 2006. 

Будон Ринчендуб, 1999: Будон Ринчендуб. История буддизма / пер. с тиб. 
Е. Е. Обермиллера. СПб. : Евразия, 1999. 

Друзь, 2008: Друзь В. А. Искусство Японии. М. : Государственный музей 
искусства народов Востока, 2008.  

Дьяконова, 1995: Дьяконова Н. В. Шикшин. М. : Изд. фирма «Вост. лит.» 
РАН, 1995. 



78 

Кычанов, Мельниченко, 2005: Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История 
Тибета с древнейших времен до наших дней. М. : Изд. фирма «Вост. лит.» 
РАН, 2005. 

Ламаизм… 1983: Ламаизм в Бурятии XVIII―начала ХХ в. Структура и 
социальная роль культовой системы / Г. Р. Галданова, К. М. Герасимова, 
Д. Б. Дашиев и др. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1983. 

Мазурина, 1990: Мазурина В. Н. Непальская коллекция ГМИРа // Пробле-
мы формирования и изучения музейных коллекций Государственного музея 
истории религии. Л., 1990. С. 221―247. 

Муриан, 2000: Муриан И. Ф. Искусство Непала. Древность и средневе-
ковье. М. : Вост. лит., 2000. 

Огнева, 1998: Огнева Е. Д. Илья Мечников и его встречи с буддизмом // 
Альманах Orient. Вып. 2―3. СПб., 1998. С. 277―284. 

Пещеры… 2008: Пещеры тысячи Будд. Российские экспедиции на шел-
ковом пути. К 190-летию Азиатского музея. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2008.  

Самосюк, 2006: Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII—
XIV вв. : каталог. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. 

Тибетская летопись, 1961: Тибетская летопись «Светлое зерцало царских 
родословных» / вступ. ст., пер. и коммент. Б. И. Кузнецова. Л. : Изд-во ЛГУ, 
1961. 

Традиционный буддизм… 2014: Традиционный буддизм России. 250 лет 
Институту Пандито Хамбо лам в России 1764—2014. Улан-Удэ : Изд-во ОАО 
«Республиканская типография», 2014. 

Цултэм, 1986: Цултэм Н.-О. Монгольская национальная живопись «мон-
гол зураг». Улан-Батор : Госиздательство, 1986. 

Японское искусство… 1991: Японское искусство VII—XIX вв. Послание 
древней столицы Нара. Нара : Оцука-когэйся, 1991. 

Бямбажав, 2011: Бямбажав М. Дундговь аймгийн музейн сан хөмрөгөөс. 
Дундговь : «Мөнхийн Υсэг», 2011.  

Нарантуяа, 2005: Нарантуяа Ц. Монгол урлагийн үнэт бүтэлүүд. Аюрза-
нын галерей, 2005. 

Ashencaen, Leonov, 1996: Ashencaen D., Leonov G. Art of Buriaitia. Buddhist 
icons from Southern Siberia: catalogue. London : Spink, 1996. 

Banerjee, 1994: Banerjee R. Ashtamahabodhisattva. The eight Great Bodhi-
sattvas in Art and Literature. New Delhi : Abha Prakashan, 1994. 

Bartholomew, Johnston, 2008: Bartholomew T. T., Johnston J. The Dragon’s 
Gift. The Sacred Atrs of Bhutan. Chicago : Serindia Publications Inc. in association 
with the Honolulu Academy of Arts, 2008. 

Berger et al., 1995: Berger P., Bartholomew T. and others. Mongolia. The 
Legacy of Chinggis Khan. San Francisco : Asian Art Museum of San Francisco, 
1995. 

Bhattacharya, 1968: Bhattacharya B. The Indian Buddhist Iconography. Cal-
cutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968.  

Buddha… 1998: Buddha. The Spread of Buddhist Art in Asia. Tokyo : NHK, 
1998. 



79 

Buddhist Guardian.., 2013: Buddhist Guardian Deities of Late Joseon. Seoul : 
National Museum of Korea, 2013. 

Echoes… 2009: Echoes of Life, the enduring Tradition of Unified Silla 
Sculpture. Seoul : National Museum of Korea, 2009. 

Expedition… 2014: Expedition Silk Road. Journey to the West Treasures from 
the Hermitage. Amsterdam : Hermitage Amsterdam, 2014. 

Frédéric, 1992: Frédéric L. Les Dieux du Bouddhisme (Guide iconographi-
que). Paris : Flammarion, 1992. 

Goepper, 1996: Goepper R. Alchi. Ladakh’s hidden Buddhist sanctuary. The 
Sumtsek. London : Serindia Publications, 1996. 

Grünwedel, 1901: Grünwedel A. Buddhist Art in India. London : Bernard 
Quaritch, 1901. 

Henss, 1997: Henss M. The Woven Images: Tibeto-Chinese Textiles Thangkas 
of the Yuan and Early Ming Dynasties // Orientations. Vol. 28. N 10. November 
1997. P. 26—39. 

Ishihama, 2003: Ishihama Yumiko. On the Dissemination of the belief in the 
Dalai Lama as manifestation of the Bodhisattva Avalokiteśvara // The History of 
Tibet. The Medieval Period: c. 850—1895. The development of Buddhist 
Paramountcy. Vol. II / Ed. by Alex McKay. New York; London : Routledge Cour-
zon, 2003. P. 538—553. 

Karmay, 1998: Karmay S. Secret Visions of the Fifth Dalai Lama. London : 
Serindia Publications, 1998. 

Kimiaki, 1997—2012: Kimiaki T. Art of Thangka: from Hahn Kwang-ho 
collection: catalogue. Vol. 1—6. Seoul : The Hahn Cultural Fondation, 1997—
2012. 

Klimburg-Salter, 1997: Klimburg-Salter D. E. Tabo, a Lamp for the Kingdom. 
Early Indo-Tibetan Buddhist Art in the Western Himalaya. Milan : Skira Editore, 
1997.  

Lost Empire… 1993: Lost Empire of the Silk Road. Buddhist Art of Khara 
Khoto (X—XIII сentury). Milano : Electa, 1993.  

Mallmann, 1975: Mallmann M.-T. Introduction à l’iconographie du Tantrisme 
bouddhique. Paris : Imprimerie A. Bontemps, 1975.  

Matsunami, 2005: Matsunami K. Essentials of Buddhist image. A Compre-
hensive Guide to Sculpture, Painting and Symbolism. Tokyo : Omega-Com. Inc. 
JABICS, 2005. 

Pak, Witfield, 2002: Pak Y., Witfield R. Buddhist Sculpture. Seoul : Yekyong 
Publishing Co., 2002. 

Soper, 1959: Soper A. C. A. literary Evidence for Early Buddhist Art in China. 
Artibus Asiae supplementum XIX. Switzerland : Ascona, 1959.  

Tachikawa et al., 1995: Tachikawa M., Masahide M., Yamaguchi S. Five 
Hundred Buddhist Deities. Osaka : National Museum of Ethnology, 1995. 

The Silk Road, 2004: The Silk Road. Trade, Travel, War and Faith / Ed. by 
S. Whitfield and U. Sims-Williams. London : The British Library, 2004.

Tissot, 1987: Tissot F. Les Arts Anciens du Pakistan et l’Afganistan, Paris :
Desclée de Brouwer, 1987. 

Uhlig, 1995: Uhlig H. On the Path of Enlightment. The Berti Aschmann 
Foundation of Tibetan Art at the Museum Rietberg Zürich : catalogue. Zürich : 
Druckerei Konstanz GmbH, 1995.  



80 

Vitali, 1990: Vitaly R. Early Temples of Central Tibet. London : Serindia 
Publications, 1990. 

Wallace, 2008: Wallace V. Mediating the Power of Dharma: The Mongols’ 
Approaches to Reviving of Buddhism in Mongolian // The Silk Road. 6/1 (2008). 
P. 44—53.

Whitfield, 1995: Whitfield R. Dunhuang: Caves of the singing sands: Buddhist
art from the Silk road. Vol. I—II. London : Textiles &Art Publications, 1995. 

Zwalf, 1996: Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculpture in the British 
Museum. Vol. I—II. London : British Museum Press, 1996.  

Yulia I. Elikhina 
The Cult of Vajrapāṇi in Buddhist Art 

In this article, the author considers the origin, evolution and 
distribution of the cult of Vajrapāṇi. Originally, the cult of the 
ancient Greek hero Hercules influenced his iconography. Then he 
transformed into a wrathful deity of the Dharmapāla class. In Tibetan 
Buddhism Vajrapāṇi also appears as a Bodhisattva. However, his 
iconography as a wrathful deity is more widespread. 

Key words: Buddhism, Hercules, Vajrapāṇi, iconography, Bod-
hisattva, Dharmapāla. 




