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Книга посвящена творчеству великого буддийского художника, духовного лидера 
и правителя государства Монголия Ундэр-гэгэна Джебзун-Дамба-хутухты Дза- 
набазара (1635-1723). Здесь рассматриваются важнейшие произведения масте
ра, его знаменитые скульптуры, хранящиеся в Музее изобразительного искус
ства им. Дзанабазара, в Музее-храме Чойжин-ламы, Музее-дворце Богдо-хана, 
музее Эрдэнэ-дзу Монголии и т.д., а также почти никому не известные тангка 
из разных музейных и частных собраний. Описания главных шедевров Дзана
базара впервые даны с искусствоведческим и историко-культурным анализом, 
с опорой на канонические тексты Ваджраяны и в связи с историей распростра
нения и адаптации этих культов у монгольских народов. Многие предметы 
впервые атрибутированы и соотнесены с творчеством Дзанабазара. Подробно 
рассматриваются вопросы стилеобразования, источников иконографии и осо
бенности творчества великого монгольского мастера.

Величайшее значение Дзанабазара как выдающегося буддийского наставника 
и государственного правителя состоит в том, что он в сложный, переходный 
период истории Монголии определил вектор дальнейшего развития страны, 
создав духовный идеал в великолепных буддийских обликах Ваджрадхары, 
Ваджрасаттвы, Пяти великих татхагат, женских бодхисаттв Белой Тары и Зеле
ной Тары, он сделал их главными святынями монголов. Творения Ундур-гэгэ- 
на остаются невербальной проповедью этики и эстетики буддизма более трех 
с половиной веков, сохраняя свою традиционную функциональность. Ориги
нальность стиля Дзанабазара рождена сплетением буддийского сюжета и ко
чевнической эстетики, которая в свою очередь базируется на природном ритме 
движения, развития и свертывания, известном нам как золотое сечение или 
цифровая последовательность Фибоначчи.

Книга ориентирована на историков, буддологов, искусствоведов, коллекционе
ров, музейных сотрудников и широкий круг лиц, интересующихся искусством 
и культурой Востока.

О Сыртыпова С.-Х.Д.

Встреча с великим искусством Дзанабазара —  это всегда потрясение и повод для 
глубоких размышлений о том, насколько велико наследие Азии. Я хорошо 
помню свой трепет, когда в моих руках оказался один из его шедевров —  статуя 
Будды Амитаюса. Поразительная пластика, богатство украшений, благород
ство облика и особенный, чуть отрешенный взгляд притягивали, заставляли 
отойти от суеты повседневности. Это —  то прикосновение к подлинной красо
те, которое способно изменить жизнь.

Я, как редактор, искренне горжусь тем, что наша команда работала с превосход
ным трудом выдающегося ученого-буддолога С.-Х. Сыртыповой. Не скрою, 
мы делали это с большой радостью и удовольствием, понимая, насколько ак
туально это многомерное, подробное исследование и насколько оно важно для 
русскоязычного читателя. Мы сделали все возможное для того, чтобы книга, 
которую Вы держите в руках, также была произведением искусства и останав
ливала взгляд, заставляя осознать прикосновение к творениям и судьбе Дза
набазара. В наше непростое время такие издания и такие темы —  это острова 
спокойствия и наслаждения, радующие сердце и направляющие ум к постиже
нию великих Истин.

Куприянов С.А.
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