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the dalai lama

вСтуплЕниЕ

Наш милосердный учитель Будда Шакьямуни сказал, что в гряду-
щие времена людям, интересующимся его учением, необходимо рас-
сказывать о местах, связанных с основными событиями его жизни. Им 
следует говорить, что «здесь  Пробуждённый родился», «здесь он достиг 
просветления», «здесь вращал Колесо Дхармы» и, наконец, «здесь обрёл 
покой нирваны». Следуя учению о причинно-следственной взаимосвязи, 
мы верим, что почитание качеств и свершений Будды посредством таких 
практик, как паломничество, обхождение вокруг святынь и подношения, 
помогает нам обрести те же достижения. И действительно, продолжает 
Будда, те, кто верит в его деяния и осознанны в своих поступках, после 
смерти отправятся в высшие миры.

Поэтому я очень рад тому, что Сунита Двиведи, родившаяся и вырос-
шая в Кушинагаре и вдохновлённая созерцанием монументов, связанных 
с махапаринирваной Будды, исследовала и посетила великое множество 
буддийских святынь Индии, сделав фотоснимки и описав свои открытия. 
В результате возникла эта книга – «Буддийское наследие Индии», кото-
рая, я уверен, послужит отличным путеводителем и источником вдохно-
вения для паломников и интересующихся.

Любое путешествие в святое место, если оно сопровождается пра-
вильной мотивацией, превращается в паломничество. Поэтому я молюсь 
о том, чтобы все, кто, следуя путеводителю этого автора, посетит описан-
ные в нём святые места, руководствовались не только заботой о собствен-
ном благе, но и желанием принести пользу всем живым существам.    
 

Дхарамсала, Индия
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ПрЕДИСЛОВИЕ ПЕрЕВОДЧИКА 

Я впервые встретилась с Сунитой Двиве-
ди, журналисткой с более чем пятнадцатилет-
ним опытом работы в различных индийских 
изданиях и ныне известной писательницей, 
издавшей уже две книги о местах, связанных 
с Буддой, в Индии и других странах, в её доме 
на юге Нью-Дели. Это был январь 2012 года.  
Я оказалась в Дели проездом из Бодхгайи, где 
Будда Шакьямуни достиг просветления более 
2500 лет тому назад. На протяжении несколь-
ких месяцев я трудилась над переводом её 
первой книги «Буддийское наследие Индии», 
и моя работа уже близилась к концу. Сунита 
предложила остановиться у неё, чтобы разъ-
яснить некоторые непонятные термины на 
незнакомом мне языке хинди, часто встре-
чающиеся в её книге. 

Я увидела красивую властную женщину 
в национальном индийском сари, воспитав-
шую троих детей и, несмотря на занятость 
большой семьёй, каким-то чудом умудрив-
шуюся провести последние несколько лет в 
странствиях по святым местам, связанным с 
именем Будды, в качестве одинокой палом-
ницы. По её словам, она является буддисткой, 
а на подобный мужественный шаг её вдохно-
вил супруг, старший адвокат Верховного суда 
Индии.  

В прекрасном, светлом и уютном доме 
Суниты мы устраиваемся в её рабочем каби-
нете, окна которого выходят на индуистский 
храм Шри Баладжи с причудливыми остро-

конечными башенками бордово-жёлтого 
цвета. Стены кабинета украшены старин-
ными тханками Будды, Авалокитешвары и 
Зелёной Тары. Нам предстоит разобраться 
с неясностями в книге, с перерывами на чай 
и еду. Я наслаждаюсь домашней пищей – 
рисом с овощами и чечевицей, сдобренным 
острым маринадом ачар, лепёшками чапати 
и парантха, ароматным чаем с имбирём и 
индийскими сладостями. Работа занимает 
два дня, и за это время я узнаю многое о язы-
ке и культуре Индии. Сунита особо подчёр-
кивает, что её повествование о путешествиях 
по буддийским местам – скорее путевые за-
писки паломницы, чем научное исследова-
ние. «Почти всю информацию я получила 
от гидов и служителей музеев», – говорит 
она. Но я придирчиво задаю ей вопросы, 
словно студент академику, и тогда она рас-
крывает объёмные тома по востоковедению, 
буддийской архитектуре и истории Индии, 
хранящиеся в её обширной библиотеке, 
и даёт мне ответы. Среди этих фолиантов, 
которым в наш век электронных словарей и 
источников уже, казалось бы, пора лежать 
где-нибудь на свалке, – бесценные репринт-
ные делийские издания таких книг, как «Си-
Ю-Ки, или буддийские записки о западном 
мире» в переводе Сэмьюэла Била, «Буддий-
ские монахи и монастыри Индии» Сукумара 
Датта, альманах «Фрески Аджанты» Архео-
логического управления Индии и «Буддий-
ские монументы» Дебалы Митры. 
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Всё это – славные академические рабо-
ты, отмечает Сунита. Но… мы с ней обе со-
глашаемся, что вряд ли кто из современных 
паломников сподвигнется их прочесть. 

  И правда, меня восторгает её стиль, со-
вершенно отличающийся от занудных науч-
ных трудов… Это словно приключенческий 
роман о сердечном чувстве, которое прони-
зывает всю книгу. 

Сунита – неутомимая труженица, про-
водящая много времени в поездках по кон-
ференциям в различных индийских штатах. 
Все эти мероприятия посвящены  религио-
ведению и культуре Древней Индии, Мон-
голии и т.д. Её вторая работа «Шёлковый 
путь» – солидная книга в твёрдом переплёте 
– также о буддийских местах в трансгима-
лайских регионах, включая Тибет и Китай. 
Сейчас Сунита работает над третьей книгой 
о буддизме в Центральной Азии. Для этого 

она уже посетила Казахстан и в ближайшее 
время намеревается отправиться в Узбекистан 
и Туркменистан. 

Творческое сотрудничество с этой жен-
щиной, родившейся в Кушинагаре, месте па-
ринирваны Будды, и с тех пор свято храня-
щей в своём сердце буддийскую веру наряду с 
традиционным для многих местных жителей 
индуизмом, вдохновляет меня на дальнейшее, 
более пристальное исследование святынь, 
связанных с жизнью Будды Шакьямуни. «Я 
хочу приехать в Калмыкию на презентацию 
русского издания», – твёрдо говорит мне Су-
нита. Кто знает, может быть, её четвёртой 
книгой станет описание буддийских мест в 
столь милой моему сердцу Лотосовой рес-
публике России…

Майя Малыгина,
Дхарамсала, штат Химачал Прадеш, Индия.

Январь 2012 года
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БЛАгОДАрНОСтИ

В первую очередь, мне хотелось бы от 
всего сердца поблагодарить Его Святейше-
ство Далай-ламу за любезное «Вступление» к 
этой книге.

Данный труд, в основу которого легло 
моё путешествие по стопам Будды, никогда 
бы не увидел свет без колоссальной работы, 
проделанной учёными, историками, перевод-
чиками, путешественниками и паломниками 
с древних времён и по сей день. Я ссылалась 
на них в меру своих способностей, и да про-
стят они меня за возможные ошибки! 

Совершая паломничество по всем буд-
дийским святым местам Индии, я не могла 
и мечтать о том, что огромный материал, 
собранный мною об истории и археологии 
этих мест, и мои собственные заметки когда-
нибудь превратятся в книгу, которая будет 
стоять на полке. Это стало возможным лишь 
благодаря милости моих издателей и тяжело-
му труду и поддержке моего редактора Сан-
джяны Рой Чодури, которой я буду за это 
вечно благодарна. 

После моей дхаммаятры 1 мне хотелось 
насладиться блаженством и свободой от всех 

привязанностей, которым учил Будда. Но 
мой великодушный супруг Ракеш, который 
взял на себя все расходы на приобретение са-
мой настоящей домашней библиотеки и моё 
путешествие, решил, что весь этот огромный 
материал и мои впечатления от паломниче-
ства должны лечь в основу книги. Именно его 
настойчивость в итоге взяла верх над моим 
самодовольством.

Я ездила по святым местам в качестве 
одинокой паломницы. Но, к счастью, мои-
ми проводниками стали работы знаменитых 
археологов Дебалы Митры и Александра 
Каннингхэма. На каждом шагу меня пресле-
довало ощущение, что они где-то рядом и 
пытаются обратить моё внимание на то или 
иное. Я всегда чувствовала сердечную бли-
зость с ними. Когда моё терпение было на 
пределе, я думала об энтузиазме и мужестве, 
которые вели их к самым отдалённым местам, 
и их неутомимом труде в исследованиях и 
проведении раскопок. 

Моя дочь Дивья терпеливо читала ру-
копись, несмотря на учёбу в университете, а 
бóльшую часть компьютерного набора сде-
лали Балбир Сингх, Упадхьяй и Наир. 

Посвящается памяти Дэви Сарасвати, 
научившей меня стоять на ногах, 
идти и, подобно стреле, пронзать лики неудач
и жизненные невзгоды; моей матери, научившей 
меня терпеливо ждать добрых встреч 
и самой творить свою судьбу… 
Я обязана ей этим трудом. 
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До некоторых мест по ту сторону Гима-
лаев было нелегко добраться, и часто прихо-
дилось идти на риск. Но Будда посылал мне 
множество помощников. Это были рабочие, 
ремонтировавшие мост в Казе и практически 
вытавщившие меня из-под обвала; кондуктор, 
искавший мой шерстяной жакет, который по 
пути в Чандигар я забыла в поезде; таксисты, 
искусно справившиеся с опасными горны-
ми дорогами и доставившие меня в далёкие 
места – Ламаюру, Румтек и Табо; монахи в 
различных горных монастырях, позволив-
шие мне вести фотосъёмку внутри храмов и 
предоставившие ночлег и пищу; водитель ав-
тобуса в Нагарджунаконде, который, увидев, 
что я голодна и обессилена, накормил меня 
перед самым завершением путешествия на 
юг и взял лишь половину стоимости билета 
до Секундрабада, так как у меня было пусто 
в карманах… Гиды и бедные носильщики 
палкú, которые показывали мне святые места 
в невыносимую жару и в лютый холод… Все 
они были посланцами Будды. 

 Я благодарю Археологическое управ-
ление Индии за оказанные помощь и под-
держку, особенно директора по памятникам 
д-ра К.П. Пучану и В. Бакши, которые ста-
ли моими путеводными звёздами. Без их 

помощи я не смогла бы сфотографировать 
святыни.

Я останусь до конца жизни в долгу пе-
ред своими альма-матер – университетами 
Аллахабада и Лакнау, а также печатными из-
даниями «Пионер», «Нортерн Индия Патри-
ка», «Таймс оф Индия» и «Хиндустан Таймс», 
в которых я работала пятнадцать лет на раз-
ных должностях, – за то, что они подготови-
ли меня к этой нелёгкой задаче. 

В моих странствиях меня поощряли 
д-р Д.П. Дубей и д-р Савитри, проявившие 
живой интерес к этому проекту. И не имея 
безусловной поддержки и поощрения моего 
супруга Ракеша и детей Джьёцны, Дивьи и 
Эклавьи, я бы никогда не нашла свободного 
времени как морально, так и физически для 
этого полного приключений путешествия в 
далёкие края. 

Мои помощники по хозяйству – Рани, 
Дайя, Пансингх и позже Хамида, Пратап, 
Гита, Арджун и Камал – также сыграли в этом 
большую роль, и, благодаря их надёжности, 
я смогла посвятить много времени поездкам, 
ни о чём не заботясь.
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ВОСтОргИ И ОПАСНОСтИ 
ДХАММАЯтрЫ

Настал благоприятный день Будды Пур-
нимы. Муссон ещё не пришёл на равнины Ут-
тара Прадеша, но я была уверена, что на грани-
це с Непалом и в других областях восточной 
Индии сезон дождей на сей раз начнётся рань-
ше, что затруднит мою поездку в Королевство 
Непал. В тот самый день я отправилась в дли-
тельное путешествие к древним местам, кото-
рые неоднократно посещал Будда. 

С огромным волнением и нетерпением я 
приступила к осуществлению самой заветной 
мечты всей своей жизни – путешествию по 
стопам Великого Учителя. Ещё ребёнком я ча-
сто благоговейно смотрела на гигантскую кир-
пичную насыпь под названием Мукутбандхана-
чайтья 2 в Рамабхаре, что в Кушинагаре, где 
Будда скончался и был кремирован. Я видела 
эту чайтью с террасы своего дома – она нахо-
дилась от него в четырёх километрах. Часто я 
шла к ней пешком и взбиралась наверх: холм 
был покрыт густой травой и разрозненными 
кирпичами. В его центре росло большое де-
рево пипал 3 с раскидистыми корнями. На  этом 

холме некогда жил китайский монах. Его про-
звали Чайна Баба (Святой китаец), и он день и 
ночь читал буддийские писания, поставив на 
лысую макушку зажжённую свечу. Большая 
статуя возлежащего Будды, находящаяся в рас-
положенном неподалёку храме Махапаринир-
ваны, произвела на меня глубокое впечатление, 
и мне захотелось побольше узнать о великом 
мудреце.           

С самого детства желание посетить все 
буддийские места словно дремало в моём 
сердце, ожидая своего часа. Много лет спустя 
это зерно стало прорастать, когда, работая ру-
ководителем службы информации в журнале 
«Таймс оф Индия» в Аллахабаде, я получила 
задание написать статью про все буддийские 
святыни в Уттар Прадеше. Занимаясь этим ма-
териалом, я была уверена, что рано или поздно 
найду достаточно средств для посещения всех 
значимых буддийских мест. Я так благодарна за 
то, что мне была предоставлена возможность 
исполнить свою мечту, совершив паломниче-
ство по всем буддийским святыням в Индии и 
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за её пределами! Мои мечты привели меня даже 
в Японию, Китай, Гонконг и на Тайвань…

К святыням на востоке Индии я отпра-
вилась в качестве одинокой ятри 4, в джинсах и 
с двумя фотоаппаратами – цифровым «Сони» 
и «Никоном», а также прихватив с собой кое-
какое оборудование для съёмки. Других вещей 
я почти не взяла. Самым тяжёлым предметом 
в моей сумке был стальной штатив, который 
стал причинять мне большие неприятности. 
Несмотря на удостоверение личности и реко-
мендательное письмо с описанием проекта, в 
нескольких местах меня не пустили в монасты-
ри. Монахи и хранители монументов не разре-
шали мне пользоваться штативом. Некоторые 
священники, особенно в Ладаке и Аруначале, 
не хотели даже смотреть на моё удостовере-
ние и выданное мне авторитетное письмо. Но 
мольбы, слёзы и совершенная вера в Будду 
помогали мне каждый раз, когда я уже не на-
деялась на завершение своей работы.    

Например, в Румтеке мне пришлось 
особенно туго. Только я решила, что настоя-
тели позволили мне установить штатив, и со-
биралась настроить фотоаппарат на террасе 
монастыря, как неизвестно откуда взявшийся 
начальник местной полиции набросился на 
мою камеру. После долгих уговоров он дал 
мне всего полчаса на то, чтобы закончить 
съёмку, и приказал как можно скорее убирать-
ся восвояси. Моё разочарование сменилось 
облегчённой улыбкой. Но, попав в большой 
монастырский зал, я потеряла счёт времени. 
Главный монах был ко мне добр. Он помолил-
ся об успехе моего предприятия, дал мне две 
золочёные монеты, чтобы повесить на шею в 
качестве благоприятного знака, и угостил го-
рячим чаем. Мне даже удалось посидеть в его 
библиотеке и порыться в книгах о Румтеке.

Моё путешествие напоминало эпопею, 
полную разнообразных приключений. Вот 
ещё один инцидент: когда я ехала в Гангток из 
Багдогры, водитель-непалец предупредил меня 
об угрозе нападения эстремистов на чайных 
плантациях, сквозь которые проходила доро-
га возле Дарджилинга. Рабочие протестовали 
против захвата плантаций сыном высокопо-
ставленного лидера компартии Индии.  Доро-
га была перекрыта, так как, по слухам, полиция 
начала стрелять в некоторых манифестантов. 
Я удвоила плату за проезд и взмолилась к во-
дителю ехать дальше. После этого вознаграж-
дения он вёл машину как одержимый.  Так как 
я тоже торопилась, то не стала расспрашивать 
его о подробностях забастовки, взбудоражив-
шей Дарджилинг, но на обратном пути из 
Гангтока в Нью-Джалпайгури всё-таки побы-
вала на чайной плантации Чандмани. Рабочие 
ещё бастовали.     

Я была околдована красотой чайной 
плантации. Стоя среди диких разросшихся ку-
стов, я думала о том, что на месте этого буйства 
зелени вскоре возникнут уродливые бетонные 
джунгли. В тот же момент мимо меня с ши-
пением проползла двухметровая змея и скры-
лась в кустах неподалёку. Рабочие, которых к 
тому времени собралось великое множество, 
сообщили мне, что чайные плантации – из-
любленное место обитания змей, так как им 
нравится запах чайных листьев.  Ежегодно по-
гибает несколько рабочих от змеиных укусов, 
– в местных лечебницах никогда не бывает в 
наличии противоядия. 

После прекрасного, как сон, четырёхча-
сового путешествия вдоль берега реки Тиста я 
прибыла в Гангток, где шёл проливной дождь. 
К счастью, бóльшую часть работы мне пред-
стояло сделать внутри монастырей. 
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Полёт на вертолёте из Гувахати до Та-
ванга в Аруначал Прадеше был ещё увлека-
тельнее. Более двух часов мы кружили над жи-
вописной долиной, но в этом нестабильном 
регионе аэрофотосъёмка была строго запре-
щена.  Сверху красновато-коричневые лисо-
хвосты «травы-метлы» казались бурым ковром, 
растянутым по берегам реки и в долине. Позже 
я узнала, что эту дикорастущую «траву-метлу» 
развозят по всей Индии как незаменимую в 
хозяйстве мелочь. Пул джару 5 – это средство 
к существованию для многих в Аруначале. 
Полёт на вертолёте оказался захватывающим 
приключением, но не менее чарующим было 
путешествие на машине по дорогам через леса 
лисохвостов и токовых пальм, и не могли не 
радовать взор рододендроны и орхидеи, сви-
сающие с деревьев. 

Съёмки в Аджанте и Эллоре оказались 
самой трудной частью моей работы. Я спря-
тала в дамской сумочке небольшой алюми-
ниевый моноштатив, который можно было 
сложить в пятнадцатисантиметровый брусок. 
Помимо этого, у меня был с собой тяжёлый 
чёрный штатив. Не успела я вынуть моно-
штатив в Монастыре 10, как из-за моей спины 
выскочил бдительный сторож и выхватил его 
из моих рук, вернув лишь при выходе из мо-
настырских ворот. Труднее всего было то,  что 
тёмные залы тускло освещались лишь особой 
волоконной оптикой, а пользоваться вспыш-
кой было строго запрещено. Фотосъёмка в 
таких условиях – весьма непростое дело. Я по-
сетила монастырь несколько раз, чтобы фото-
графировать, когда лучи солнца проникали в 
монастырский зал под определённым ракур-
сом. Сторож, оказавшийся на редкость доб-
рым человеком, даже принёс мне бумажный 
рефлектор и держал его, пока я делала снимки 
Будды и некоторых резных орнаментов.

Поднимаясь по крутым ступенькам 
Вью-Пойнта, обрамлённого со всех сторон  
густыми дикорастущими кустарниками, что-
бы набрать немного кварца, я чуть не насту-
пила на детёныша питона, тихо лежащего на 
каменистой тропе. Он собрался было уполз-
ти прочь, но я последовала за ним с видео-
камерой, фотографируя его почти целых три 
незабываемых минуты. Казалось, змеи меня 
преследуют – даже в прекрасной Наланда-
вихаре 6. Одна из них была словно расписана 
художником. Украшенная бесчисленными 
оттенками цветов и  узорами,  с большим 
капюшоном, она лежала, свернувшись коль-
цом, посреди полукруглого зрительного зала, 
где в древние времена, видимо, собирались 
ученики. Прочие змеи этого семейства скры-
вались в других аудиториях. 

Дорога в монастырь Табо на границе с 
Тибетом стала, вероятно, моим самым  неза-
бываемым, но и опасным приключением. По-
ездка на машине из Чандигара, занявшая более 
суток, причём без остановок, была не только 
утомительной, но и крайне рискованной, так 
как с горных склонов то и дело сыпались камни 
– оползни после дождей были обычным явле-
нием в той местности. Местные власти держали 
наготове десять бульдозеров для оказания по-
мощи на дороге, ведущей в Тибет.

Многие европейцы, жившие при мона-
стыре, по утрам и целыми днями  медитирова-
ли в большом зале, а по вечерам собирались 
в монастырской кухне, чтобы съесть горяче-
го супа и выпить пива. Это показалось мне 
странным, так как спиртное не продаётся ни в 
одной монастырской кухне. Видимо, они по-
купали пиво за пределами монастыря и пили 
его большими стаканами, борясь с  суровыми 
погодными условиями. 
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Почти каждое место моего посещения 
готовило для меня некий сюрприз, уникаль-
ный и совершенно непредсказуемый.

Моё прибытие в Таванг совпало со свя-
щенным фестивалем Будды Махоцавы, на ко-
тором тогдашний Президент Индии Абдул 
Калам произнёс вступительную речь.  Про-
цессию, нёсшую статую Будды, сопровожда-
ли сотни монахов. Я прошла с ними почти 
пять километров, осознавая, что попала в 
редкостное место, лишённое каких бы то ни 
было признаков цивилизации и «звёздного» 
комфорта, – рай на земле. Это превосходное 
полотно первозданной красоты, где государ-
ственные лесные массивы до сих пор занима-
ют шестьдесят два процента всей территории 
– от тропической вечнозелёной растительно-
сти до высокогорья, и где растут прекрасней-
шие виды орхидей. 

В Бихаре дороги оказались особенно 
отвратительны. На них не было дорожных 
знаков, на которые можно было бы ориен-
тироваться, и мы блуждали, часто съезжая с 
основной трассы в поля или тупики. Множе-
ство раз приходилось возвращаться, сворачи-
вать на немощёные тропинки качча или оста-
навливаться, чтобы спросить, как доехать до 
пункта назначения. Ко всему прочему возник-
ла угроза нападения наксалитов 7, из-за чего мы 
не смогли попасть в редкие буддийские святые 
места и пещеры. По пути в пещеры Барабар 
я узнала, что произошла потасовка и дорога 
закрыта, и предложила поехать в объезд, но 
водитель наотрез отказался. 

Я думала о посещении множества менее 
известных буддийских мест в Бихаре, но не 
смогла туда попасть из-за проливных дождей 
и опасности нападения экстремистов. Буд-
дийские святыни были так прекрасны, что я 

запланировала вторую поездку в Бихар в сле-
дующем году.

Подобным же образом менее изученные 
буддийские места в Банарсии,  Анируддхаве, 
штат Уттар Прадеш, хранят множество ин-
тересных историй, но из-за плохих дорог и 
транспорта, а также отсутствия информации 
их посещает мало паломников. Святыня в 
Банарсии была заброшена после небольших 
раскопок. Фермеры, вспахивая поля, находят 
идолов, которым поклоняются местные жи-
тели, вымазав их дёгтем. В том месте до сих 
пор сохранились древние неиспользованные 
колодцы диаметром всего в несколько сан-
тиметров, и в них по-прежнему есть вода. В 
Анируддхаве рядом с Кушинагаром на святом 
месте были построены дома, и там уже не най-
ти ничего важного. В другом местечке рядом с 
Кушинагаром под названием Пиправах также 
сохранились древние пограничные стены, ко-
лодцы и пещеры.  

Вся работа над этим проектом стала для 
меня незабываемой. Это было сродни дхам-
маятре, совершаемой древними паломниками. 
Только в те времена не существовало железных 
дорог, самолётов и гостиниц, чтобы облегчить 
ятру. Но уже были национальные шоссе, та-
кие как Уттарапат и Дакшинапат. Паломники 
путешествовали на лошадях и слонах по опас-
ным лесам, кишащим разбойниками, стойко 
перенося множество нападений и ограблений. 
Сегодня, вспоминая о  собственной дхаммая-
тре, я тоже чувствую в себе некую преданность 
и решимость, которые вдохновляли меня и на-
правляли по стопам Будды.

Сунита Двиведи.
15 августа 2005 г. 
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Часть первая

«Ни цветочный аромат, ни запах сандала, 
цветов тагара и маллика не распространяются против 
ветра, но аромат хороших людей несётся даже против 

ветра. Добрый человек пронизывает собой всё вокруг.»

(«ДхаммапаДа, 54; «паппхавагго»)
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Лумбини – 
веЛикоЛепный сад 

Это было в феврале  2005 года. Я совер-
шала дхаммаятру по святым местам буддий-
ской веры. До окончания зимней прохлады 
было ещё далеко. Над горизонтом Какрахавы, 
сонной деревушки в районе Сиддхартханагар 
штата Уттар Прадеш на границе с Непалом, 
установилось оранжевое сияние. Это послед-
нее индийское селение вблизи Бёрдпупа, не-
посредственно открывающее путь в Непал. 
Оно находится в предгорьях Гималаев в окру-
жении зеленеющих пшеничных полей. В этом 
далёком от цивилизации, уединённом месте 
всего несколько чайных лавок и мастерских по 
ремонту велосипедов, расположенных на обо-

1. Лумбини

чине узкой дороги протяжённостью пример-
но десять километров, которая затем вступает 
в непальский район Падерия. Именно здесь 
находятся чарующие священные сады Лумби-
ни – место рождения Будды Шакьямуни.

Я решила добраться до Лумбини крат-
чайшим путём – на это ушло лишь двадцать 
минут. Я выбрала столь необычный маршрут, 
потому что пограничный режим здесь гораз-
до мягче. Туристы, как правило, не въезжают 
в Непал по этой дороге. Только местные дере-
венские жители пересекают здесь границу для 
торговли зерном и овощами. Часто использу-
емый туристический маршрут пролегает через 
Горакхпур – Соноли – Бхайраву. Я остановила 
на нём свой выбор потому, что он напомнил 
мне о древних дорогах во времена Будды, ког-
да все эти места в царстве шакьев в VI в. н.э. 
соединил Марг, правитель Уттарапата. Утта-
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рапат изначально был названием великого 
торгового пути – высокогорной северной до-
роги, проходившей через Лумбини. Она сое-
диняла Раджагриху (ныне Раджгир в Бихаре) и 
Шравасти (ныне район Бахрайч штата Уттар 
Прадеш) с Такшасилой в Гандхаре (ныне Так-
сила в Пакистане). Весь этот путь можно было 
пройти пешком или верхом на слоне. 

Я спешила уехать из Какрахавы до наступ-
ления темноты. Красноватое небо уже окра-
шивалось в пурпурные тона, а в деревне было 
негде остановиться на ночлег. Такси тоже не 
было. Двое ветхих авторикшей каждые полча-
са по очереди возили пассажиров из Лумбини 
в Парсу Чураху и обратно. Последнее авто уже 
готовилось к отправлению в Непал. Я помаха-
ла водителю рукой, но он всё ещё размещал 
на заднем сиденье людей с их скарбом. Пасса-
жиры с овощами набились сзади, как селёдки 
в бочке. Увидев меня, водитель выбросил из 
авто гнилые связки сложенных впереди джу-
товых мешков и выдвинул сиденья, чтобы ме-
ста стало больше. Осмотрев меня с головы до 
ног, он предложил мне переднее сиденье, где 
я устроилась ни жива ни мертва. Затем, вздрог-
нув, набитый до отказа «трёхколёсник» умчал-
ся прочь под бходжпурийскую песню.     

Я постепенно погрузилась в забытьё, 
впитывая в себя невероятный покой и красо-
ту крошечных деревушек, расположенных по 
обе стороны дороги. Но неожиданно меня 
грубо пробудили. Будка армейского контроль-
ного пункта и полицеский барьер при въезде 

в пограничную зону, перевернутые, свисали 
с разрушенных стен. Мне сообщили, что не-
давно они были взорваны маоистами. Люди 
перешёптывались о том, что во время напа-
дения было убито около пяти сотрудников 
службы безопасности, а остальные сбежали 
при виде экстремистов. Тихая, размеренная 
жизнь в этом гималайском поясе, которая глу-
боко впечатляет  каждого посетителя, показа-
лась мне обманом, резко контрастирующим 
с истинным положением дел в королевстве. 
Стены деревенских домов были испещрены 
граффити с призывами к поддержке маоистов 
и всеиндийской забастовке (бандх). 

Хотя ситуация казалась нестабильной, 
через этот уединённый пограничный пункт 
по-прежнему непрерывным потоком шёл 
транспорт, свободно въезжающий в Непал и 
выезжающий из него. Рикши и «трёхколёсни-
ки», нагруженные овощами и зерном, без вся-
кой проверки курсировали между Какрахавой 
и Лумбини. Во время моих ранних поездок по-
лицейские и военные тыкали во всё содержи-
мое авто, включая людей, прикладами ружей, 
чтобы убедиться в отсутствии контрабанды.       

 Путешествие в Лумбини заняло около 
получаса езды через маленькие селения бход-
жпурцев и непалоговорящих тхару, мадхезов 
и мусульман. Поля находились в полном 
цветении и пестрели ароматными белыми 
и фиолетовыми цветами душистого горош-
ка, жёлтыми цветами горчицы и изумрудно-
зелёными стеблями пшеницы. В этих плодо-

«Я рождён длЯ просветлениЯ, длЯ блага мира, 
и это моё последнее рождение в Явленном мире.»
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родных предгорьях гималайских холмов, густо 
покрытых лесами, подчас не увидишь ни сотки 
голой бурой земли. Местные жители располо-
жились на обочине деревенской дороги, тор-
гуя мёдом, сочащимся сквозь вскрытые ульи с 
сотами, чёрными лесными грибами гуччи, тык-
вой, цветной капустой и зелёным луком. До 
сих пор в этих местах преобладает бартерная 
система. Например, рис-сырец можно обме-
нять на овощи или любое другое зерно.

На полях расставлены белые деревянные 
ящики для сбора горного мёда, называемого 
пахари шахад, который известен своими пита-
тельными свойствами. Картины деревенской 
жизни так прекрасны, что в наши дни вокруг 
Лумбини возникает «деревенский туризм».  
Он направлен на борьбу с нищетой и сохра-
нение природного и культурного наследия 
этого святого места, куда ежегодно прибывает 
не менее ста тысяч паломников. Экала, Кхуда-
багар, Тенухава, Мадхувани – вот некоторые 
из деревень, где посетители увидят прекрас-
ную глиняную посуду, веера, далия (бамбуко-
вые корзины ручной работы), вышивку, а так-
же насладятся местной кухней. В деревенских 
прудах нашли убежище редкие гималайские 
птицы – настоящее зрелище для любителей 
пернатых.

Авторикша высаживает меня на окраи-
нах Падерии, откуда я иду пешком четыре 
километра, чтобы к вечеру добраться до ве-
ликолепных садов. В лумбинийской вихаре 
«Дхармодайя Будда», возвышающейся над 

храмом Майядэви, настоятель Вималананда 
только что завершил свою вечернюю ме-
дитацию и хотел уже было удалиться в свои 
покои, когда увидел меня, простирающуюся 
перед огромной золочёной статуей Шакья-
муни, сидящего с жестом «касания земли» 
(бхумиспарша-мудра). На лице настоятеля по-
явилось озабоченное выражение, и он дал 
распоряжение разместить меня на ночлег в ту 
тёмную ночь в гостинице, которую пожерт-
вовал монастырю бывший бирманский гене-
ральный секретарь ООН Ю Тхант во время 
паломничества в Лумбини в 1967 г. Настоя-
тель был удивлён тем, что я выбрала корот-
кий, но опасный путь в Лумбини и путеше-
ствую в одиночестве по буддийским святым 
местам Королевства Непал, где сейчас столь-
ко беспорядков.        

Из моей комнаты открывался полный 
вид на храм Майядэви и весь лес, окружаю-
щий монастырский комплекс. Хотя двери 
комплекса запирались уже в половине седь-
мого вечера, монахи совершали свои практи-
ки допоздна. Они пели молитвы и зажигали 
масляные светильники и свечи. В располо-
женной неподалёку кухне на газовой плите 
варились суп, момо 8 и лапша. Всем заведо-
вала молодая женщина. Множество монахов 
приехало на велосипедах, чтобы поужинать 
горячей пищей и позвонить по телефону. В 
те дни мобильная связь во всём Непале была 
отключена, и единственная надежда остава-
лась на стационарные аппараты.

...более 2500 лет тому назад 
великий будда родилсЯ ради просветлениЯ 

и блага человечества 
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На всю ночь в монастыре отключалось 
электричество, но это не имело значения, 
так как сквозь окна пробивался лунный свет, 
и лёгкий ветерок обдувал моё утомлённое 
тело. Я закрыла глаза и вскоре провалилась 
в сон. Ночная тишина прерывалась воем 
шакалов и криками летучих лисиц, ищущих 
добычу в окружающих лесах. Можно было 
почти ощутить присутствие в них большо-
го количества диких быков ниил гай и кро-
ликов.

Ранним утром следующего дня бара-
банный бой ознаменовал открытие комплек-
са Махамайя. Процессия барабанщиков обо-
шла территорию храма. Несмотря на густой 
туман, паломники кружили вокруг древнего 
священного пруда Пушкарни, где, по пре-
данию, перед родами совершила омовение 
царица Майядэви, мать Владыки Будды, и 
затем, во время отдыха, молились под сенью 
большого дерева пипал. Главный монах мол-
ча обходил вокруг монументов, сложа ладони 
у сердца. 

Журавли, обитающие в расположен-
ном неподалёку убежище, облетели  священ-
ное озеро и разместились на деревьях. Это 
убежище было учреждено Международным 
фондом защиты журавлей возле Парса Чура-
хи, перекрёстка в Лумбини. Говорят, что в за-
болоченных местах и окружающих Лумбини 
лесах  поселилось около двадцати пяти видов 
птиц. Там можно увидеть и сотни ниил гай, 
бродящих по лесам. 

Туман вскоре рассеялся, и я была готова 
к съёмке у пруда Майядэви. Я села на траву, 
приветствуя первый проблеск зари на восто-
ке. В тот ранний час я была одна, и меня пе-
реполняло счастье – я чувствовала единство 
с мягко освещающими небо лучами солнца, 

прекрасными памятниками и Владыкой Буд-
дой, моей путеводной звездой.

Сад Лумбини, известный в древние 
времена как «Лумбини-ватика», «Лумбини 
Упавана» и «Лумбини Читталавана» (1), о 
чём упоминается в ранних буддийских писа-
ниях, славился красотой своих раскидистых 
деревьев сала и ярких цветов. Заболоченная 
местность у подножий гор на границе Ин-
дии и Непала до сих пор знаменита лесами 
сала  и изобилием диких слонов. Именно в 
этом великолепном саду в день полнолуния, 
или вайсака пурнима, в месяц вайсака (то есть 
май по западному каледарю), в 563 г. до н.э., 
более 2500 лет тому назад, родился Великий 
Будда – для просветления и блага человече-
ства.

Лумбини – сад 
божественного 

рождения

По преданию, у царя Шуддходаны (VI в. 
до н.э.), правителя клана шакьев в Капилава-
сту, была супруга, царица Майя, отличавшая-
ся несравненной красотой. Однажды, когда 
шакьи отмечали Асадх Уцав, или фестиваль 
сезона дождей (июнь-июль по западному 
календарю), в честь этого праздника царица 
Майя соблюдала религиозный пост. 

Той ночью царице, уснувшей во дворце 
Хамсавати в Капилавасту, приснилось, что в 
её лоно вошла небесная звезда в облике бело-
го слона с шестью бивнями (2). 

Утром царь созвал брахманов на со-
вет, и они истолковали сон царицы следую-
щим образом: она зачала мальчика, которому 
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Мемориальный камень, 

отмечающий святая святых 

– точное место рождения 

Будды. Это единственная 

сохранившаяся в Лумбини 

святыня, на которой 

воздвигнуто каменное 

сооружение

предстоит стать великим мудрецом и указать 
миру путь к спасению. 

Говорят, что накануне родов царица 
пожелала посетить сад Лумбини, чтобы со-
вершить молитвы у знаменитого дерева сала, 
которое в те времена почитали в качестве 
божественного храма (3). Майядэви хотела 
получить от него благословение перед рож-
дением ребёнка. Царь отправил послание в 

Дэвадаху, её родительский дом, дав указа-
ния о том, что рощу нужно предварительно 
украсить. Затем царица в сопровождении 
подданных отправилась из Капилавасту 
в сад Лумбини, находившийся на пути к 
дому её родителей. Это был день полнолу-
ния (вайсака пурнима) в мае. Она совершила 
омовение в священном пруду под названием 
Шакья Пушкарни. 
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Колонна Ашоки – первое 

эпиграфическое свидетельство 

рождения Будды в Лумбини. 

Воздвигнута императором 

Ашокой в 249 г. до н.э. и является 

подлинным историческим 

документом Лумбини

Вскоре у неё начались схватки, и, опер-
шись о ветвь дерева сала, она родила сына. 
Новорождённый совершил первые семь ша-
гов по этой земле и произнёс своё эпохаль-
ное послание страдающему человечеству: 
«Я рожден для просветления во благо мира, 
и это моё последнее рождение в явленном 
мире» (4). 

Великий мудрец Асита, узнав о рож-
дении, прибыл во дворец шакьев и, увидев 
царевича, предрёк: «Рождён тот, кто постиг-
нет средства уничтожения рождения. Ибо он 
будет безразличен к мирским удовольствиям 
и отречётся от своего царства, дабы познать 
конечную истину бытия» (5). 

Лумбини становится 
всемирным центром 

паЛомниЧества

Сад Лумбини обрёл широкую извест-
ность после того, как царевич Гаутама достиг 
состояния будды и посетил Лумбини по пути 
в Дэвадаху. Он пробыл там некоторое время, 
проповедуя учение. После ухода Будды в па-
ринирвану это место стало одной из основ-
ных святынь, и сюда стекалось множество па-
ломников: монахов, царей, мирян и женщин, 
– чтобы поклониться великому Учителю. 
Постепенно вокруг святого места рождения 
Будды образовалось поселение монахов и 
мирян.

прибытие ашоки

Если бы в III в. до н.э. Лумбини не по-
сетил маурьийский 9 император Ашока, это 
священное место было бы давно похоро-
нено под руинами и лесами, выросшими за 
минувшие столетия над когда-то прекрасным 
садом. Ашока принял буддийскую веру после 
войны с Калингой 10 и совершил паломниче-
ство в Лумбини вместе со своим наставником 
Упагуптой. Именно каменная колонна с на-
чертанными на ней надписями, воздвигнутая 
Ашокой в 249 г. до н.э. в честь их визита, по-
могла современным историкам и археологам 
обнаружить это место.  

На колонне Ашоки, которой ежедневно 
поклоняются тысячи паломников, до сих пор 
отчётливо видна надпись, свидетельствую-
щая о подлинности места рождения Будды. 
Её текст, начертанный на алфавите брахми 
и палийском языке, переводится следующим 
образом (6):     

«Царь Пиядаси (Ашока), любимый бо-
гами, на двадцатый год после возведения на 
трон, самолично совершил монарший визит. 
Поскольку в этом месте был рождён Будда 
Шакьямуни, здесь построена каменная ко-
лонна с каменной оградой. Ввиду того, что 
это место рождения Будды Шакьямуни, налог 
с жителей селения Лумбини сокращён лишь 
до восьмой части». 

Позднее Лумбини посетили три китай-
ских паломника Цзэнци (IV в. н.э.), Фасянь 
(V в. н.э.) и Сюаньцзан (VII в. н.э.). Фасянь 
и Сюаньцзан оставили любопытные записи 
о том, что увидели в Капилавасту, Лумбини 
и Рамаграме. Фасянь упомянул в «Летописи 
буддийских царств» о том, что во время его 
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посещения Лумбини пруд, в котором омы-
валась Майядэви перед самым рождением 
царевича Гаутамы, еще существовал и  мона-
хи пили из него воду. Сюаньцзан отмечает в 
«Путешествии на Запад», что увидел там яр-
кую, чистую воду водохранилища и множе-
ство ступ; над всем этим возвышалась колон-
на Ашоки, увенчанная скульптурой коня.  

Ещё один значимый паломник, Рипу 
Малла прибыл в Лумбини, вероятно, в 
1314 г. Он являлся правителем западного 
Непала и стал последним из выдающихся 
паломников, посетивших Лумбини, чьё имя 
было выгравировано на колонне. Надпись 
гласила: ом мани падме хум шри рипу малла чи-
рам джаяти. После визита Рипу Малла Лум-
бини был постепенно предан забвению и на 
протяжении последующих шести столетий 
покрылся густыми лесами. 

возрождение 
Лумбини

Согласно свидетельствам Басанта Би-
дари, ведущего археолога из Фонда развития 
Лумбини, в 1893 г. Джаскаран Сингх из Бал-
рампура (возле Шравасти) впервые объявил 
в газетной статье о том, что увидел в Непал 
Терайе (заболоченной местности в Непале в 
предгорьях Гималаев) колонну Ашоки с над-
писями. В 1896 г. утерянная святыня вновь 
увидела свет благодаря совместным усилиям 
губернатора Палпы Кхадги Шамшера Раны 
и немецкого археолога д-ра Антона Фюрера. 
Вслед за этим открытием туда также приез-
жали другие выдающиеся археологи – П.К. 
Мукхерджи (1899 г.), генерал Кайзер Шамшер 
(1933–1939 гг.) и Дебала Митра (1962 г.) – для 
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Изначально созданная 

скульптура рождения ныне 

висит на стене нового храма

Стр. 9 :

 Известная во всём мире 

скульптура «рождение 

в Лумбини». Это каменное 

изваяние Майядэви,  матери 

Будды, опирающейся 

о ветвь дерева правой рукой. 

Новорождённый царевич 

Гаутама стоит на лотосовом 

пьедестале

дальнейших раскопок. В ходе обширных ра-
бот были обнаружены значимые антиквар-
ные изделия, включая скульптуру «Рождение 
Будды», золотую шкатулку, обугленные чело-
веческие кости, терракотовую фигурку бод-
хисаттвы и мемориальную доску. 

На протяжении десятилетий святое ме-
сто оставалось в заброшенном состоянии. 
Но после того как его посетил покойный 
правитель Непала Махендра по случаю чет-
вёртой Всемирной буддийской конферен-
ции в 1956 г., а также после паломничества 

в Лумбини бывшего генерального секретаря 
ООН Ю Тханта в 1967 г., правительство Не-
пала приступило к осуществлению проекта 
развития Лумбини с целью превратить его в 
международный туристический центр. С по-
мощью профессора Кензо Танге из Японии 
в 1978 г. был разработан мастер-план, а в 
1985 г. был учреждён Фонд развития Лумби-
ни ради того, чтобы это святое место появи-
лось на карте мирового туризма. В наши дни 
в Лумбини приезжают миллионы буддистов 
из всех стран мира.
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памятники 
в Лумбини

Храмовый комплекс Майядэви – 
основной монумент в священном саду. 
При раскопках было обнаружно несколь-
ко слоёв построек, воздвигнутых на протя-
жении минувших столетий. Внутри храма 
можно увидеть развалины, выкопанные из 
земли, от III в. до н.э. вплоть до VII в. н.э. 
Верхний этаж храма заполнен монахами 
и паломниками, сидящими в медитации 
и молящимися Сваямбху (нерукотворным 
статуям божеств). Древний храм был вновь 
открыт для посетителей в 2003 г., по-
сле его полной реконструции по случаю 
празднования 2547-ой годовщины рожде-
ния Будды, в котором принял участие царь 
Гьянендра Бир Бикрам Шах Дэв. Говорят, 
что храм памяти Майядэви, матери Буд-
ды, был построен в маурьийский период 

Новый храм Майядэви стоит 

на месте древнего храма, 

из которого во время раскопок 

была извлечена мемориальная 

доска. Скульптура «рождение 

Будды» изначально находилась 

внутри этого храма, но в ходе 

раскопок была временно 

перемещена в другое сооружение

и вначале представлял собой сооружение 
из обожжённого кирпича. 

Считается, что скульптура «Рождение 
Будды» была помещена в храм в IV в. н.э. 
Это каменное изваяние Майядэви сразу после 
родов, она опирается на ветвь дерева правой 
рукой, а левая её рука покоится на бедре. Её 
сестра Праджапати обнимает её за талию, 
чтобы облегчить роды. Новорождённый 
Гаутама стоит на лотосовом пьедестале. Два 
других божества – по преданию, Брахма и 
Индра – льют воду из сосудов. Также видны 
падающие с небес цветки лотоса. Согласно 
местным традициям скульптура «Рождение 
Будды» приносила удачу людям, которые ей 
поклонялись. Для женщин Майядэви была 
богиней плодородия, и они верили, что, если 
бесплодная женщина выпьет воду, которой 
обливают богиню, то будет благословлена 
рождением ребёнка. На протяжении многих 
десятилетий женщины смазывали статую бо-
гини киноварью, маслом и пастой из санда-



12          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

Золотая пагода бирманского 

буддийского храма в Лумбини

лового порошка, а также омывали её водой. 
Они подносили богине пирожки из риса, 
сладкие роти  (лепёшки) и щербет. Однако 
в новом храме подобные ритуалы были за-
прещены, и скульптуру поместили на очень 
высокой стене, чтобы никто не мог до неё до-
тронуться. Это было сделано для того, чтобы 
её сохранить, так как лик Майядэви уже по-
терял первоначальные очертания.

Памятный камень с глубоким отпечат-
ком стопы – единственная важнейшая свя-
тыня, обнаруженная 
в храме Майядэви во 
время раскопок. Эта 
каменная плита, ныне 
помещённая в стеклян-
ный контейнер, указы-
вает на точное место 
рождения Будды.  Го-
ворят, что эту плиту 
заложил в том месте 
император Ашока по 
совету своего настав-
ника Упагупты во вре-
мя их посещения Лум-
бини. Когда Упагупта 
указал Ашоке место, 
где родился Будда, глу-
боко тронутый, Ашока 
приказал построить там храм. Выкопанные из 
земли сооружения представляют собой более 
двух дюжин комнат из обожжённого кирпича, 
окружённых священной тропой  размером в 
метр в ширину.

Колонна Ашоки в Лумбини – один 
из наиболее хорошо сохранившихся ныне 
памятников старины. Начертанные на ней 
надписи остались чёткими, и время их не 

размыло. Знаменитый священный пруд Пуш-
карни, который существовал ещё до рожде-
ния Будды, также сохранился до наших дней. 
Он окружён кирпичной стеной и рядом ступ, 
основания которых имеют квадратные, пря-
моугольные и круглые формы. Внешний круг 
этого святого места составляют руины вихар 
и залов для собраний, датируемых от III в. до 
н.э. до VII в. н.э. 

В музее Лумбини хранятся древние 
монеты, религиозные манускрипты, терра-

котовые фрагменты и 
скульптуры из камня и 
железа. Рядом с музе-
ем находится Между-
народный исследо-
вательский институт 
Лумбини, который 
предоставляет усло-
вия для изучения буд-
дизма. В нём собрана 
редкая коллекция две-
надцати тысяч книг о 
религии, философии, 
искусстве и архитек-
туре. Часть сада Лум-
бини отведена под 
«монашескую зону», 
где были построены 

монастыри разных стран, в том числе Запад-
ного Бенгала, Таиланда, Вьетнама, Кореи, 
Китая, Бирмы, Шри-Ланки, Японии, Ладака 
и Германии. Во всех этих монастырях изуча-
ется и практикуется буддизм. В них прожива-
ют сотни монахов. «Парша чораха» – важный 
перекрёсток дорог в Лумбини. Здесь можно 
нанять рикшу, чтобы объехать монастырский 
комплекс и ступу Шанти. 
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Китайский буддийский храм 

в Лумбини

нигЛихава 

Из Толихавы каждые полчаса ходят 
автобусы в деревни Ниглихава и Готиха-
ва. Эти исторические деревни находятся 
в восьми километрах к северо-востоку и 
пяти километрах к юго-западу от Толиха-
вы. Считается, что сам император Ашока 
посетил эти селения, расположенные в 
непосредственной близости от Лумбини, 
и воздвиг в обоих местах каменные ко-
лонны. 

В деревне Ниглихава можно увидеть два 
обломка колонны Ашоки, лежащих на бере-
гу пруда. Надпись на колонне – явное свиде-
тельство того, что она была построена царём 
Ашокой. Ниглихава считается местом рож-

дения Будды Канакамуни, одного из будд-
предшественников Будды Гаутамы. В деревне 
посреди густых кустарников находится пруд, 
на западном берегу которого – два обломка 
каменной колонны. Тот из них, что длин-
нее, упал на землю, а более короткий оста-
ётся частично погружённым в почву. Первый 
увенчан скульптурными изображениями двух 
павлинов, и на нём начертано на алфавите 
деванагри: ом мани падме хум рипу малласья чи-
ран джаяту 1234. 

На коротком обломке колонны, разме-
ром 1,52 метра в длину, Ашокой начертаны 
четыре строки на алфавите брахми, которые 
д-р А. Фюрер перевёл следующим образом: 
«Царь Пиядаси, любимец богов, на четыр-
надцатом году после возведения на трон во 
второй раз увеличил ступу Будды Канакаму-
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Шакьясский пруд считается 

священным водоёмом, в котором 

Майядэви искупалась перед 

родами, и в нём же впервые 

омыли новорождённого царевича

ни, а на двадцатый год самолично прибыл, 
поклонился и воздвиг эту каменную колон-
ну» (7).  

В деревне Готихава каменная колонна 
стоит на плите. Верхняя часть колонны уте-
ряна, и сохранилась лишь нижняя её часть, 
около трёх с половиной метров в высоту. К 
колонне примыкает большая ступа. 

Примерно в девяти километрах к северо-
востоку от Толихавы находится большая пря-
моугольная огороженная местность, которую 
в народе называют Ароракот. Установлено, 
что этот район – город, где родился Будда 
Канакамуни. Около двенадцати километров 
к северу от Толихавы расположена лесистая 
местность под названием Сагарахава. В лес-

ной чаще скрывается огромный пруд прямоу-
гольной формы, именуемый Лумбусагар, что 
означает «длинное озеро». Остатки древнего 
пруда, обнаруженные при раскопках, кото-
рый д-р А. Фюрер идентифицировал как 
место «массового убийства шакьев», всё ещё 
видны на юго-западном берегу Лумбусагара. 
Ароракот и Сагарахава представляют интерес 
скорее для археологов, нежели для туристов.    
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2. капиЛавасту

наЧаЛо раскопок 
в тиЛоракоте (непаЛ)

Моё путешествие в Капилавасту нача-
лось из Лумбини. Капилавасту остаётся за-
брошенным местом, так как на него притяза-
ют и Индия, и Непал. Однако обе эти страны 
не могут предоставить убедительные дока-
зательства подлинности своих притязаний. 
Индийские власти утверждают, что селения 
Пипрахава и Ганвария в области Сиддхарт-
ханагар штата Уттар Прадеш – истинное ме-
стоположение древней крепости, в то время 
как Непал настаивает на том, что настоящее 
Капилавасту – это Тилоракот, находящийся 
лишь примерно в двадцати семи километрах 
от Лумбини. В настоящее время власти Не-

пала приступили к широкомасштабным рас-
копкам в районе трёхметрового внешнего 
крепостного ограждения на этом месте.

Раскопки начались 10 февраля 2005 г. под 
руководством главного археолога Басанта Би-
дари из Фонда развития Лумбини и Раджива 
Матхевы из Археологического управления 
Непала. В тот день я была в Лумбини, и мне 
повезло услышать о начале раскопок, когда 
ранним утром я обходила вокруг комплекс 
Майядэви. Поскольку я ни разу не видела ни-
чего подобного, меня охватило любопытство: 
как проводятся раскопки в подобных местах? 
Я надеялась, что прямо на моих глазах из-под 
земли будут извлечены старинные предметы. 
Действительно, ожидалось, что раскопки ока-
жут большое влияние на возрождение этого 
заброшенного края.  
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Помолившись у скульптуры «Рожде-
ние Будды» и поднеся благовония к колонне 
Ашоки, я поспешила в «Парша чораху», что-
бы успеть на автобус к месту раскопок.

Хотя автобус был старым и разби-
тым, поездка оказалась довольно экзоти-
ческой. Деревенские жители везли с собой 
не только велосипеды, овощи и другое 
добро, но и коз с овцами. Я вышла у рын-
ка Толихавы и наняла рикшу до местечка 
Тилоракот, которое находилось на рас-
стоянии трёх километров от рынка. Рик-
ша, старательный молодой парень, казался 
вполне довольным, что возит иностран-
ных паломников.

Археологическое управление наняло 
для раскопок десятки опытных землекопов. 
Басант Бидари разбил свой лагерь в густом 

Некоторые учёные 

идентифицировали Капилавасту 

с Тилоракотом, в двух 

километрах от Толихавы 

в Непале. При раскопках 

был обнаружен дурбар царя 

Шуддходаны, т.е. крепостная 

стена с воротами в восточном 

и западном направлениях

лесу, скрывающем Тилоракот, чтобы ру-
ководить ходом работ. Раскопки уже нача-
лись у внешней стены крепости возле рва. 
Бидари, автор нескольких книг о Лумбини 
и Капилавасту, нашёл свободное время для 
встречи со мной. Он подробно рассказал 
о предыдущих раскопках, которые в этих 
местах проводили доктор Фюрер в 1895 г., 
П.К. Мукхерджи в 1899 г., Дебала Митра в 
1962 г., Тарананд Мисра в 1967 г. и Бабу 
Кришна Риджал в 1972 г. Именно Фюрер 
идентифицировал Тилоракот с затерянным 
городом Капилавасту. Он был археологом-
исследователем северо-западных провин-
ций и Круга Удх и первым указал на то, 
что Капилавасту находился на территории 
Непала. П.К. Мукхерджи, который провел 
успешные раскопки насыпи в Тилоракоте 
и исследовал множество других соседних 
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мест, также выяснил, что это место при-
надлежало Шуддходане, отцу Будды. 

Бидари с жаром доказывает мне, что 
только Тилоракот может быть опознан как 
истинный город Капилавасту. «Когда кре-
постная стена будет вскрыта, начнётся работа 
над раскопками дворцовых структур внутри. 
Это поможет указать на точное местоположе-
ние дворца Шуддходаны», – говорит он.

«Нынешние раскопки, – продолжает 
археолог, – проводятся с целью вскрыть раз-
личные слои крепостной стены в десять фу-
тов (около трёх с половиной метров) толщи-
ной. Это крепостной вал, глиняное стенное 
сооружение и кирпичная стена». Он объясня-
ет, что стена была возведена в VI в. до н.э. В 
этом году будут вскрыты от пятидесяти до се-
мидесяти метров крепостной стены, а остав-
шаяся её часть  – в последующие годы. По-
сле вскрытия всей структуры будет раскопана 
центральная часть крепости, чтобы вывести 
на поверхность земли основные дворцовые 
сооружения.

В числе важнейших археологических 
открытий в Тилоракоте Бидари упоминает о 
восемнадцати видах драгоценных и полудра-
гоценных камней и бусин, причём кое-какие 
из этих изделий не были огранены (некото-
рые бусины остались недоделанными, это 
указывает на то, что их производили в мест-
ных мастерских). Среди камней были грана-
ты, топазы, аметисты, яшма, горный хрусталь, 
агаты и пр. По словам Бидари, это свидетель-
ствует о том, что в Тилоракоте – месте, ко-
торое занимало стратегическое положение 
в Уттарапатхе, Лумбини, Готихаве и Нигли-
хаве, наверняка существовала индустрия по 
производству бусин и полировке камней. Го-
ворят, что торговый путь, простиравшийся от 

Главный археолог Непала Базант 

Бидари руководит раскопками 

в Тилоракоте, Капилавасту, 

Непал

Два фрагмента изуродованной 

колонны Ашоки в деревне 

Ниглихава, в 12 километрах 

от Лумбини в Непале

Шравасти до Таксилы в Гандхаре, проходил 
через Тилоракот, на его восточном фланге, 
который достигал Раджгира. 

В ходе предыдущих раскопок в Тило-
ракоте обнаружились экспонаты, датируемые 
даже 700 г. до н.э. (1). Среди этого антиквари-
ата были расписные гончарные изделия, тер-
ракотовые фигурки, перфорированное се-
ребро и инкрустированные медные монеты, 
печати, глиняная посуда и игрушки. Руины 
состоят из старых ступ и монастырей, постро-
енных из обожжённых в печи кирпичей. Они 
окружены толстой, укреплённой кирпичной 
стеной (которая в настоящее время вскрыва-
ется в ходе раскопок), в ней есть северные 
и южные ворота – огромные и обветшалые. 
Внутри городских стен теперь разросся лес, 
посреди которого сохранились руины двор-
цового сооружения. Были раскопаны стены 
ряда комнат, называемых байтак (комнаты 
для ожидания). Согласно мнению непальских 
археологов и историков, это и есть древняя 
столица республики шакьев, где Будда про-
вёл первые двадцать девять лет своей жизни.                         
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руины монастыря в деревне 

Ганвария в области 

Сиддхартханагар, штат Уттар 

Прадеш

пипрахава-
ганвария (индия)

Осмотрев колонны Ниглихавы (описан-
ной в главе о Лумбини), что в восьми кило-
метрах к северо-востоку от Толихавы, я воз-
вращаюсь к индийской границе через тот же 
самый Лумбини-марг. На перекрёстке Бёрдпур 
Будда-марг сворачивает вправо и простира-
ется до деревень Пипрахава и Ганвария, ко-
торые в наше время расположены в области 
Сиддхартханагар штата Уттар Прадеш. Здесь 
руины дворца и вихар занимают большую тер-
риторию. Это считается древней Капилавасту, 
столицей республики шакьев. Она включала в 
себя множество деревень в радиусе от десяти 
до пятнадцати километров, главными из кото-
рых были Пипрахава и Ганвария.

Эти два местечка в Индии и Непале раз-
деляют семьдесят километров, и от одного до 
другого можно добраться менее чем за два часа 
езды. Если же ехать на мотороллере или велоси-

педе по неасфальтированным дорогам и через 
поля, это займёт даже меньше времени. По сути, 
оба места, расположенные по обеим сторонам 
от индо-непальской границы, являются одним и 
тем же Капилавасту, в котором дворцовое соору-
жение  находилось в Тилоракоте, а ступа со свя-
тыми мощами  – в Пипрахаве. 

Обширные археологические раскопки 
были проведены в Пипрахаве и Ганварии – 
местечках, находящихся на расстоянии ки-
лометра друг от друга на Алигархава-марге 
– улице, которая сворачивает в сторону от 
основной – Будда-марга, рядом с Бёрдпуром. 
Эти места окружены густыми зелёными поля-
ми и практически не населены. Для красоты 
здесь были посажены обширные плантации. 
По обе стороны улицы Алигархава возвыша-
ются деревья Ашоки. Шри-ланкийские мо-
нахи построили возле Ганварии небольшой 
буддийский храм. Кроме того, недавно здесь 
появились гостиницы и центры медитации.

Некогда вся эта область была покрыта 
густыми лесами. Даже в наши дни деревен-
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ские жители рассказывают, что во время сель-
ских работ находят монеты, терракотовые 
бусы, обожжённую в печи глиняную посуду 
и зёрна чёрного риса. Селяне показали мне 
несколько таких монет. На монетах, сделан-
ных из сплава восьми металлов (аштдхату), 
отпечатаны фигурки людей и животных, а 
также надписи. Кроме того, были найдены 
бусины и золотые патры (тонкие пластинки) 
квадратной формы. На некоторых из печатей 
изображён человек, сидящий верхом на сло-
не. Между прочим, эта область была известна 
своими густыми лесами, в которых водились 
дикие слоны, о чём рассказывали в своих пу-
тевых записках китайские паломники Фасянь 
и Сюаньцзан. На других монетах оттиснены 
фигуры людей в танцующих и медитативных 
позах. Эта область также известна разнобраз-
ными сортами риса под названием кала намак, 
который до сих пор здесь выращивают. Это 
одно из знаменитых местных яств – благода-
ря своему аромату и вкусу. 

Я выяснила, что многие селяне, при-
нявшие участие в раскопках, проведённых в 
Пипрахаве и Ганварии, до сих пор живы и 
обитают в окружающих деревнях – Банката-
ве, Алигархаве и Тхакурапуре. Один из этих 

Основная ступа в деревне 

Пипрахава в области 

Сиддхартханагар штата 

Уттар Прадеш. Считается, что 

это местоположение древнего 

города Капилавасту, столицы 

шакьев

селян, Моханлал, с которым я встретилась в 
Банкатаве, рассказал, что во время вскрытия 
верхушки огромной ступы в Пипрахаве была 
обнаружена шкатулка с драгоценностями, в 
том числе с золотыми и медными монетами. 
В ходе раскопок 1973–1976 гг. он работал в 
составе команды Археологического управ-
ления в качестве замерщика, так как в депар-
таменте его научили измерять изделия, най-
денные в том месте. Тогда он был молодым 
человеком двадцати пяти лет от роду, почти 
без образования. У многих селян, задейство-
ванных в раскопках, до сих пор сохранились 
монеты и терракотовые бусины, найденные в 
этих двух местах.          

пипрахава 

Ступа в Пипрахаве представляет собой 
массивное сооружение, которое можно уви-
деть на расстоянии нескольких километров. 
Считается, что она была воздвигнута на ме-
сте, где шакьи из Капилавасту построили сту-
пу над мощами Будды после его кремации в 
Кушинагаре. На урне с мощами, найденной 
здесь У.К. Пеппе в 1898 г., была выгравиро-
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вана надпись, указывавшая на строительство 
ступы шакьями. Квадратная платформа, на 
которой она была возведена, теперь во мно-
гих местах разбита. Гид сообщил мне, что 
первым обнаружил ступу англичанин по фа-
милии Бёрд, и именно в честь него был на-
зван близлежащий городок Бёрдпур. 

Эта ступа со всех сторон окружена руи-
нами вихар. Три из них находятся в непосред-
ственной близости от ступы, а четвёртая – на 
некотором отдалении от неё, что привело 
многих людей к выводу о том, что она, по 
всей вероятности, была построена для мона-
хинь. Все монастыри обращены фасадом к 
ступе. Монастырь на востоке имеет наиболее 
внушительные размеры и некогда был изве-
стен под названием Дэвапутра-вихара. В нём 
от тридцати до тридцати пяти келей, выстро-
енных в ряды и окружающих центральный 
двор. Говорят, что две кельи в одном конце 
вихары использовались монахами в качестве 
складского помещения и кухни. Даже в наши 
дни в стенах и на полу можно обнаружить 
зёрна чёрного риса. В другом конце вихары 
глубокие водостоки из обожжённого кирпи-

редкие монеты с изображениями 

танцующих людей и охотников, 

найденные во время раскопок 

в Пипрахаве

Зёрна чёрного риса кала намак, 

найденные в одной 

из монастырских келей 

в Пипрахаве 

ча указывают на то, что эти помещения слу-
жили ванной комнатой. 

Практически все кельи в четырёх мона-
стырях расположены в одном и том же сти-
ле – вокруг центрального двора, и оснащены 
подземными канализационными трубами. 
Большой зал для собраний позади ступы 
полностью сделан из кирпича и окружён 
примерно двадцатью пятью кельями для мо-
нахов. Долгое время ступа была скрыта под 
густыми непроходимыми лесами. Раскопки, 
проведённые здесь командой Археологиче-
ского управления Индии под руководством 
доктора К.М. Шриваставы в 1971–1977 гг., 
выявили разрушенную ступу и ковчег. На нём 
было начертано ом дэвапутра вихаре капилава-
сту бхиккшу сангхаса («Это Дэвапутра-вихара 
Сангхи монахов из Капилавасту»).

ганвария 

Считается, что вскрытые в ходе рас-
копок у деревни Ганвария руины представ-
ляют собой остатки дворцового сооружения 
и древнего города Капилавасту, столицы 
шакьев – одной из немногих республик в 
VI в. до н.э.  В ходе раскопок, проведённых 
в 1972–1977 гг. командой Археологического 
управления Индии под руководством доктора 
К.М. Шриваставы, были обнаружены жилые 
помещения, датируемые от VIII в. до н.э. до 
III в. н.э.  Информация об этом месте говорит 
о том, что   жилища древнейших поселенцев 
были сделаны из глинистой массы. Постройки 
из обожжённого кирпича возводились лишь в 
период с VI в. до н.э. до III в. до н.э.   

Наиболее массивное из всех воздвигну-
тых здесь сооружений из обожжённого кир-
пича находится на западной стороне. У входа 



 к а П и л а В а с Т у            21

в здание расположены два постамента, напо-
минающих бастионы, из которых выступают 
небольшие стены. Около двадцати четырёх 
маленьких комнат, видимо, были построены 
вокруг центрального двора. Каждая угловая 
комната ведёт в галерею. Сохранились руи-
ны веранды, которую когда-то поддерживала 
толстая стена. Также здесь можно увидеть за-
крытый кирпичный водосток. 

Рядом расположен комплекс меньше-
го размера, с центральным двором, сложен-
ным из обожжённых кирпичей, и колодцем 
в одном из его углов. Около двадцати комнат 
ведут на веранду, пролегающую по пери-
метру центрального двора. Они оснащены 
удобными водостоками. 

Небольшой курган на этом месте, кото-
рый был вскрыт в ходе раскопок и восстанов-
лен, считается школой, в которой обучался 
царевич Сиддхартха. По всей территории 
Ганварии разбросаны древние курганы и ле-
жат осколки глиняной посуды. Учитывая всё 
это, Пипрахава, по словам Дебалы Митры, 
известного историка и археолога, может сме-
ло претендовать на то, чтобы её идентифи-
цировали в качестве частичных окрестностей 
Капилавасту. Дебала Митра отмечает, что 
руины Капилавасту нужно искать в курганах 
непосредственно вокруг Пипрахавы (которая 
теперь находится в индийской области Сид-
дхартханагар), а не в отдалённом непальском 
местечке Тилоракот.

Об этом она пишет в своей книге «Буд-
дийские памятники Индии» (2). На основе 
надписи на ковчеге, найденном в главной 
ступе в Пипрахаве, и путевых записок Фа-
сяня о Капилавасту она заключила, что есть 
веские свидетельства в пользу того, что ме-
стоположением Капилавасту является Пи-

прахава и окружающие деревни, такие как 
Ганвария.

В 1962 г. Митра вместе с членами Ар-
хеологического управления Индии был на-
значен правительством руководителем рас-
копок и исследований непальского региона 
Лумбини-Тилоракот. Однако он упоминает в 
своей книге, что тогда не было обнаружено 
весомых оснований для идентификации Ка-
пилавасту с Тилоракотом.

ранние годы жизни 
царевиЧа гаутамы 

в капиЛавасту 

Согласно буддийским традициям Ка-
пилавасту, расположенный в предгорьях Ги-
малаев, был назван в часть великого святого 
Капилы. Это было процветающее царство, 
находившееся к северу от реки Ганг, которым 
управляла династия шакьев.

По легенде (3), царица Майядэви скон-
чалась через семь дней после рождения царе-
вича, которого привезла обратно в Капилава-
сту его мачеха и тётка, Праджапати Гаутами. 
Малыша назвали Сиддхартхой. Учёные брах-
маны предсказали, что однажды он станет 
либо просветлённым существом, либо все-
ленским правителем, и посоветовали скры-
вать от него человеческие страдания.

Царя, который хотел, чтобы сын стал 
его преемником на троне, обеспокоило 
пророчество брахманов. Он окружил свой 
дворец охранниками, чтобы царевич не 
мог увидеть больных, стариков, страдания и 
смерть и его детство протекало в забавах и 
удовольствиях.  
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С годами царевич получил достойное 
образование, соответствовавшее его благо-
родному званию. Но царь, услышав от вели-
кого святого Аситы, что в будущем целью его 
сына станет отречение от мира, и боясь, что 
он уйдёт в лес с чашей для подаяний, как ни-
щий попрошайка, окружил его чувственны-
ми наслаждениями. В возрасте девятнадцати 
лет его женой стала Гопа Ясходхара, дочь 
Шупрабудды из Дэвадахи. 

Царю по-прежнему не давали покоя 
мысли о том, что его сын может оставить 
мирскую жизнь. Отец этого очень боялся. 
Поэтому он выделил для царевича покои на 
верхних этажах дворца, где тот жил в роско-
ши. Затем однажды, услышав о том, что ря-
дом с дворцом находятся чарующие рощи, 
Сиддхартха захотел там прогуляться. Выехав 
из восточных ворот дворца, он увидел дрях-
лого, немощного старика. Он был настолько 
расстроен, что приказал возничему колесни-
цы вернуться обратно во дворец. Во второй 
раз, покинув дворец через южные ворота, 
он увидел больного с вздувшимся животом, 
который жалобно стонал. Это зрелище было 
столь невыносимо, что царевич приказал по-
вернуть колесницу назад. Во время третьей 
прогулки через западные ворота он увидел 
покойника. При виде трупа царевич чуть не 
лишился чувств и, отказавшись от приятной 
прогулки, вернулся во дворец. 

Наконец однажды, выехав из дворца 
через северные ворота, он встретил мона-
ха. У аскета было счастливое, умиротворён-
ное лицо, хотя он был одет в лохмотья, худ 
и изнурён. Справившись о нём у возничего 
колесницы Чанны, царевич Сиддхартха по-
лучил ответ, что этот старик отрёкся от мира 
и ищет освобождение. Эта встреча утвердила 

Сиддхартху в его намерении оставить преж-
нюю жизнь. 

Возжелав покинуть свой дом в поисках 
истины, царевич обратился к отцу со смирен-
но сложенными ладонями и попросил его 
разрешения стать нищим. Услышав просьбу, 
царь разрыдался и ответил отказом. После 
этого он усилил охрану царевича и присы-
лал ему всё больше красивых женщин для 
обольщения. Но царевич был непреклонен в 
своём решении найти путь к освобождению. 
Наконец, наступила ночь «Великого отрече-
ния». Царевич разбудил Чанну и приказал как 
можно быстрее привести его коня Кантхаку. 
Пока Чанна взнуздывал белого жеребца, ца-
ревич пошёл в спальню жены и сына и молча 
с ними попрощался. 

Верхом на коне он поспешно выехал 
из города своего отца. Добравшись до реки 
Анома на границе царства, он остановился и 
обменял свои шёлковые одежды на лохмотья 
проходящего мимо охотника. Затем он об-
резал свои длинные волосы, обрамлённые 
драгоценностями, и отдал свой меч, пояс и 
украшения Чанне, чтобы тот вернул всё это 
его отцу. Так он превратился из царевича в 
аскета и направился в «рощу искупления» в  
поисках истины и освобождения.  
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3. бодхгайя

просветЛение 

Согласно буддийским преданиям (1), 
сбежав из царства отца, аскет Гаутама, об-
лачённый в одежды бледно-жёлтого цвета, 
отправился в скит в манговой роще в Ану-
пийе – городке, принадлежавшем маллам 11, 
где жили многие отшельники. Проведя там 
неделю, он пересёк реку Ганг и добрался до 
Раджагрихи – города, расположенного на 
расстоянии почти двухсот километров.

В этом царском городе он впервые про-
тянул людям свою чашу для подаяний, пере-
ходя от дома к дому. Когда царь Бимбисар из 
Магадхи узнал, что странствующий нищий 
– сын правителя шакьев, он приказал своим 
служителям  за ним следить.  Получив немно-
го милостыни, Гаутама взобрался на холм. Не 

успел он присесть на камень и приготовиться 
к трапезе, как прибыл царь Бимбисар и стал 
уговаривать его отказаться от жизни стран-
ствующего монаха. Но Гаутама, спокойный 
и непреклонный, сказал ему, что отрёкся от 
мира и намерен достичь просветления. 

Затем Гаутама пошёл в отшельнический 
скит святого Алары Каламы, который обучал 
подвижников пути к освобождению и при-
нял его в качестве своего гуру. Ходили слухи, 
что Алара Калама в своей медитации достиг 
«мира, где ничто не существует». Гаутама бы-
стро познал этот мир, свободный от материи, 
но обнаружил, что доктрина его наставника 
несовершенна. Неудовлетворённый, он об-
ратился к другому учителю, Уддаке Рампутте, 
который «достиг мира, где нет ни восприятия, 
ни невосприятия». Гаутама освоил это также, 
но его вопросы оставались без ответа. 
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Гаутама оставил двух своих наставников 
и пошёл в отшельнический скит Нагари, при-
надлежавший царскому провидцу Гайе. Там 
он в одиночестве поселился на берегу реки 
Найранджана и выполнял суровые аскетиче-
ские практики в течение шести лет. Он так 
ослаб и отощал, что от него остались лишь 
кожа да кости. Претерпевая великие муки, 
он осознал, что таким путём невозможно до-
стичь просветления, и отказался от аскезы. 

Для того чтобы восстановить своё здо-
ровье, он съел простоквашу, которую ему 
поднесла Суджата, дочь деревенского старо-
сты. С новыми силами он принял несколько 
травинок у косильщика травы и отправился 
к дереву пипал (позже оно было названо де-
ревом бодхи). Подстелив траву, он сел на неё, 
скрестив ноги. Он поклялся, что не сойдёт 
с этого места до тех пор, пока не достигнет 
просветления и не постигнет закон бытия, 
пронизывающий вселенную и все феноме-
ны. Под этим деревом он вошёл в медита-
цию. Искуситель Мара пытался отвлечь его, 
насылая на него свои войска, но потерпел 
поражение. В конечном итоге Гаутама достиг 
просветления и стал Буддой. Говорят, тогда 
ему было тридцать пять лет. Позже 
место, где он находился в ме-
дитации, было названо 
Буддхагайей – теперь 
это Бодхгайя, а де-
рево назвали дере-
вом бодхи.

В течение 
пяти недель по-
сле просветления 
Будда по-прежнему 
пребывал под дере-
вом бодхи и под сенью 

Стр. 25: 

Великолепный храм Махабодхи, 

вершина которого упирается 

в небо

Весьма почитаемые отпечатки 

стоп Будды (Буддапада) 

в маленьком святилище 

у храма Махабодхи

других близлежащих деревьев, испытывая 
величайший восторг. Но при этом он спра-
шивал себя, стоит ли ему пытаться учить дру-
гих тому, чего он достиг сам. Его внутренние 
противоречия были вскоре разрешены, когда, 
по преданию, перед ним предстал бог Брах-
ма и попросил Будду проповедовать людям.  

в махабодхи 

В комплексе Махабодхи я была ранней 
пташкой. Сойдя с рикши, я увидела множе-
ство монахов в оранжевых и бордовых одеж-
дах, гуляющих по прилегающему рынку и 
держащих в руках чатри (зонты) и большие 
корзины с фруктами и прасадом. Они ждали 
открытия храма. Когда первые лучи солнца 
осветили высокую остроконечную крышу 
храма, один из монахов стал дуть в ракови-
ну... Это возвещало начало утренних молитв.

Однако сизый туман, окутывающий 
комплекс Махабодхи, ещё не рассеялся, и я 
сидела на ступеньках, ожидая, когда солнце 
позволит мне приступить к съёмкам. Храмо-
вый шпиль в пятьдесят один метр в высоту, 

казалось, касался неба. Индуистский свя-
щенник выполнял ритуал аарти 

и пел молитвы, обращён-
ные к Шиве, на веранде 

храма, в то время как 
несколько шри-
ланкийских мо-
нахов проводили 
особую молитву 
перед большой 
статуей Будды 

внутри. Воздух был 
насыщен головокру-

жительным ароматом 
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благовоний и цветов. Повсюду слышался 
мягкий хор голосов, поющих Буддхам шарнам 
гаччам. 

Ключевые места в Бодхгайе – это ве-
ликолепный пятидесятидвухметровый храм 
Махабодхи и огромное дерево бодхи с его рас-
кидистыми ветвями, поддерживаемыми тяжё-
лыми железными колоннами. Согласно над-
писям, храм Махабодхи датируется примерно 
500 г. н.э.

Сразу же после входа в храм паломники 
спускаются по ступеням лестницы к украшен-
ным прекрасной резьбой гранитным воротам, 
ведущим во внутренний двор. Слева находит-
ся небольшое святилище Буддапады, или от-
печатков стоп Будды на крупном круглом 
камне, которые паломники усыпают цветами, 
прежде чем отправиться в основной храм. 

Слева от Буддапады расположены три 
старых храма, в которых хранятся статуи 
Майядэви, Зелёной Тары и лингам 12 Шивы.  
Говорят, что лингам установили там инду-
истские жрецы, которые основали матх (ор-
ганизацию священнослужителей) рядом с 
основным храмом в XVI в. н.э., после того 
как он был оставлен буддистами. На воротах, 
ведущих во двор, сохранились изображения 
Пуны, ученика, и Суджаты с подношениями 
в руках. Их лики обращены к позолоченной 
статуе Будды, находящейся в главном храме. 
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Стр. 27: 

Статуя Будды с мудрой «касания 

земли» в храме Махабодхи

Многочисленные жертвенные 

ступы обрамляют осевший 

внутренний двор храма 

Махабодхи 

храм махабодхи

Великолепный храм Махабодхи, также 
называемый Ваджрасана Врихад Гандхкути, сто-
ит посреди осевшего от времени внутреннего 
двора. У него остроконечная крыша, упира-
ющаяся в небо, и по краям – четыре башни. 
Основное храмовое сооружение находится 
на высоком постаменте, и в нём хранится по-
золоченная статуя Будды с жестом «касания 
земли» (бхумиспарша-мудра). В нишах внеш-
них стен храма стоят скульптуры буддийских 
божеств. По всей территории внутреннего 
двора расставлены многочисленные жерт-
венные ступы, поднесённые прибывшими на 
поклонение паломниками. Храм окружает ка-
менная ограда с прекрасными резными изо-
бражениями. 

По утрам в храме царит особенное 
оживление, так как происходят сразу несколь-
ко важных мероприятий. Иногда сюда при-
водят группы школьников для даршана 13, и 
священник раздаёт им фрукты, закупленные 
верующими в огромных корзинах. Я вижу 
несколько шри-ланкийских монахов, собрав-
шихся в основном храмовом помещении для 
пения молитв. Другие группы буддистов из 
различных стран мира ждут своей очереди 
снаружи. 

дерево бодхи

К западу от храма растёт дерево бодхи, у 
основания которого Гаутама достиг просвет-
ления и стал Буддой. Говорят, что нынешнее 
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дерево пипал является преемником изначаль-
ного дерева.

Согласно буддийской традиции, в III в. 
до н.э. Сангхамитра (дочь императора Ашо-
ки) отвезла побег изначального дерева бодхи 
в Анурадхапуру, Шри-Ланка. В свою очередь, 
его побег был возвращён в Бодхгайю, когда 
первое дерево погибло.

Сохранилась интересная история об 
этом дереве, упомянутая Сюаньцзаном, по-
сетившим это место в VII в. н.э. (2). Он го-
ворит, что было сделано несколько попыток 
срубить дерево, но каким-то чудом оно вновь 
давало ростки. По его словам, когда Ашока 
ещё не был буддистом, он срубил дерево и 
приказал его сжечь. Но ещё до того как рассе-
ялся дым костра, на месте сруба возникли два 

Ваджрасана, или Алмазный трон, 

под деревом бодхи, где Будда 

пребывал в глубокой медитации, 

пока не достиг просветления. 

Тысячи людей читают молитвы 

и проводят медитации в этом 

священном месте

Стр. 29:

Статуя бодхисаттвы, 

украшающая одну из ниш

новых деревца. Осознав всю тяжесть своего 
преступления, царь бережно ухаживал за де-
ревом и поклонялся ему день и ночь. Затем 
дерево было срублено вновь по приказу его 
супруги. Ашока, вне себя от горя, молился его 
корням, почитал их и омывал молоком, бла-
годаря чему дерево было восстановлено. Он 
окружил дерево кирпичной стеной высотой 
более десяти футов (около трёх с половиной 
метров), которую ещё можно было увидеть во 
время посещения Бодхгайи Сюаньцзаном.

Я замечаю группу японских паломни-
ков, собравшихся вокруг дерева. Священник 
читает текст и даёт учение. Некоторые тай-
ские паломники наклеивают на ограду тон-
кие золотые пластинки. Ещё одна группа из 
Австралии сидит с другой стороны дерева и 
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поёт наммьо хо ренге кьо. Большая группа па-
ломников из Шри-Ланки совершает обхож-
дение вокруг дерева бодхи, чьи ветви прости-
раются во всех направлениях и покрывают 
собой значительную часть территории Маха-
бодхи. Теперь ветви опираются на железные 
колонны. 

Сидя под деревом, я думала о бесстраш-
ных паломниках, которые столетия назад 
прошли тысячи километров через границы 
Индии, чтобы увидеть знаменитое дерево. 
Одним из вспомнившихся мне имён было 
имя священника Лин-ваня из Китая, который, 
говорят, воздвиг под деревом статую бодхи-
саттвы Майтрейи. Другой китайский палом-
ник, Сюнь-тай (650 г. н.э.), дважды побывал в 
этом месте, чтобы поклониться дереву, а ещё 
один – Тао-син (649 г. н.э.), прожил в Бод-
хгайе несколько лет. 

Под деревом бодхи люди молятся об 
исполнении своих желаний и завязывают на 
его ветвях ленточки. От земли под деревом 
исходит сладкий запах от щербета, подноси-
мого многими верующими. Повсюду полза-
ют большие муравьи и летают пчёлы. Шри-
ланкийские паломники устраивают пиршества 
для монахов на территории храма. 

Считается, что листья пипала приносят 
большие знания и великую удачу, и люди 
торопятся подобрать падающую на землю 
сухую листву.
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святые места

Семь мест на территории, примыкаю-
щей к храму, считаются особенно священны-
ми, поскольку именно в каждом из них Будда 
после достижения просветления провёл по 
неделе в глубокой медитации. 

Первое из этих мест – Ваджрасана, рас-
положенная между деревом бодхи и храмом. 
Сохранились свидетельства того, что Ашока 
во время паломничества по буддийским ме-
стам посетил Бодхгайю в 259 г. до н.э. и воз-
двиг первый трон из отполированного пес-
чаника – Ваджрасану, или Алмазный трон, 
построенный на том месте, где Будда сидел 
под деревом бодхи. Ему также приписывает-
ся строительство храма над Ваджрасаной и 
ограды вокруг трона и дерева.

Ступа Анимешлочан отмечает место, 
где Будда провёл вторую неделю после до-
стижения просветления и откуда он не мигая 
смотрел на дерево бодхи. 

Третью неделю Будда провёл на Чан-
краме, которая также называется Священной 
тропой. По ней Будда ходил, раздумывая, 
стоит ли ему открывать своё послание миру. 
На тропе вырезаны цветки лотоса в память 
о живых цветах, выраставших под ногами 
Будды. 

Рантагриха-чайтья – место, где Будда про-
вёл четвёртую неделю, размышляя о доброде-
телях высшей мудрости. Когда он сидел в меди-
тации, его тело источало  лучи света.

Пятую неделю Будда провёл у дерева 
Аджпала Нигродха,  где, отвечая на вопрос 
высокомерного брахмана, сказал, что брахма-
нами становятся лишь в силу благодеяний, но 

Чанкрама считается местом, 

по которому Будда ходил взад 

и вперёд, размышляя о том, 

должен ли он проповедовать 

Дхарму

не по рождению. Считается, что истинным 
местоположением этого дерева была деревня 
Суджата, или Бакрор, жители которой по-
прежнему поклоняются местному баньяно-
вому (фиговому) дереву как дереву Нигродха. 

У дерева Мучалинды Будда провёл ше-
стую неделю. Там змей Мучалинда защищал 
Будду от дождя и ветра, обернувшись вокруг 
всего его тела и накрыв его своим капюшо-
ном. Возле озера Мучалинды под деревом 
пипал сохранилась разрушенная колонна 
Ашоки. Говорят, что некогда эту колонну 
украшала капитель слона. Что с ней прои-
зошло и где она теперь, остаётся загадкой. 
Однако гид сообщил, что в Гайе, примерно 
в шестнадцати километрах от того места на-
ходится храм, в котором местные жители по-
клоняются статуе слона, сделанной из песча-
ника, и ходят слухи, что это и есть слоновья 
капитель, разыскиваемая археологами.

У дерева Раджьятна Будда провёл по-
следнюю неделю. Двое путешественников из 
Ориссы, Бхаллика и Тапусса стали первыми 
учениками-мирянами, принявшими Прибе-
жище в Будде и Дхарме. В те времена Сангха 
ещё не сформировалась.

ратнадан

Территория за пределами основного 
храма запружена большими и малыми жерт-
венными ступами, среди которых медитиру-
ют и делают простирания монахи и мона-
хини. Монах Мургелек родом из Бутана. Он 
сидит под деревом бодхи ежедневно, с шести 
утра до девяти вечера, прерываясь лишь для 
того, чтобы поесть и отправить естественные 
нужды. Он подносит Будде ратнадан – смесь 
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зёрен и драгоценных камней. Другой монах 
из Тибета, Джамьян, пребывает в молитвах в 
течение последних пяти дней. 

Рядом с главными воротами храма рас-
положено несколько святилищ индуистских 
божеств. Одно из них посвящено богине 
Вакешвари-дэви. Там, в комнате с низким по-
толком, находится огромная круглая каменная 
плита. Священник рассказывает о том, что 
именно в этом месте Будда впервые погрузился 
в медитацию. Но богиня попросила его уйти, и 
тогда Будда перешёл к дереву бодхи. 

В 1989 г. Его Святейшество Далай-лама 
торжественно открыл двадцатипятимет-
ровую статую Великого Будды, воздвигнутую 
совсем рядом с Махабодхи. На монументе 
изображён Будда, которого с обеих сторон 
окружают  ученики.

В Бодхгайе в радиусе двух километров 
с тех пор было построено множество ино-
странных храмов и монастырей. Рядом с 
Великим Буддой появился японский храм, 
на территории которого висит огромный 
колокол. Его называют Колокол мира, и он 
привезен из Японии. Тайский, китайский и 
тибетский храмы имеют свои уникальные 
архитектурные особенности, и в них хранят-
ся статуи Будды тонкой работы. Корейский 
храм был возведён на другом берегу реки, 
возле деревни Бакрор. 

раскопки 
в бакроре 

Возвращаясь из Махабодхи, я слышу 
о раскопках, ведущихся в деревне Бакрор, 
также называемой деревней Суджата, в двух 
километрах от Бодхгайи. Я добираюсь туда 
после пересечения сухого песчаного русла 
реки Найранджана. Хотя в ней нет ни следа 
воды, люди до сих пор кремируют тела умер-
ших посреди русла реки. Я видела, как пожи-
лая женщина принесла туда тело своего мужа 
на сожжение. Однако если в высохшем русле 
вырыть скважину глубиной всего в два фута 
(около 70 см), оттуда фонтаном забьёт вода.

В деревне Бакрор район раскопок ого-
рожен забором. Там находится огромная 
ступа. Если взобраться на этот массивный 

Статуя Падмапани в Махабодхи, 

сделанная из сплава восьми 

металлов (аштдхату)
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курган с восточной стороны, можно дойти 
до вершины, на которой выросло раскиди-
стое дерево пипал. Вокруг него Археологиче-
ское управление Индии вырыло котлованы. 
Одновременно ведутся широкомасштабные 
реставрационные работы. Здесь была обна-
ружена большая статуя Будды, которая теперь 
хранится в бодхгайском музее. 

В эту деревню стекается множество по-
сетителей для того, чтобы увидеть ступу, а так-
же расположенный в двух километрах ниже, 
среди пшеничных полей, храм Суджаты. По 
рассказам селян, Бакрор в действительности 
являлся деревней, где жила Суджата, накор-
мившая Будду простоквашей и тем самым 
вернувшая его к жизни.

храм суджаты 

Храм располагается на вершине боль-
шого холма под сенью дерева пипал. Здесь 
Суджату почитают как богиню. В нём можно 
увидеть скульптуру Суджаты, протягивающей 
миску простокваши Будде, который выглядит 
как скелет. Под большим баньянным деревом 
стоят два блока колонн из серого кирпича, на 
которых изображено «чудо Шравасти». Го-
ворят, их обнаружили в кургане под храмом. 
Жители деревни поклоняются каменному из-
ваянию Будды-сахарша (по всей видимости, 
каменной плите с резными изображениями 
тысячи будд).  

К храму Суджаты прилегает ещё одно 
помещение, в котором поклоняются Владыке 
Шиве и Парвати. Снаружи храма расположе-
на могила (мазаар) суфийского святого, кото-
рый жил на этом холме и совершал омовения 
в расположенном неподалёку древнем резер-
вуаре – в нём всё ещё есть вода.
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Стр. 32: 

Восьмидесятифутовая (более 

24 м в высоту) статуя 

Будды с  мудрой «медитации» 

(дхьянимудра) возле храма 

Махабодхи

По свидетельствам селян, эта часть Гайи 
оккупирована наксалитами, и многие укрытия 
экстремистов расположены на соседних хол-
мах Дунгесвари. Местные жители рассказыва-
ют, что фермеры живут в постоянном страхе 
и при сборе урожая призывают на помощь 
полицию.

бакрорский будда

В музее, что неподалёку от Махабод-
хи, в основной галерее, хранится знамени-
тая статуя Бакрорского Будды. После дли-
тельных уговоров я добилась разрешения 
её сфотографировать. Она изображает на-

Огромная ступа, раскопанная 

в деревне Бакрор (также 

известной как «деревня 

Суджаты»), на противоположном 

берегу реки Найранджана. Там 

была обнаружена знаменитая 

статуя Бакрорского Будды

падение Мары 14 на Будду и была обнару-
жена во время раскопок возле ступы Суд-
жаты в деревне Бакрор. Статуя датируется 
IX–X вв. н.э. 

Внутренний двор музея окружён камен-
ной оградой, на которой вырезаны изображе-
ния храма Махабодхи. Эти ограждения были 
вскрыты во время раскопок. Там же находит-
ся статуя богини Якши, датируемая I в. н.э. 

В музее хранится множество каменных 
изваяний Будды, найденных в деревнях во-
круг Бодхгайи и датируемых IX–X вв. н.э. 
Среди них статуя Манджушри из Гунери и 
статуя Авалокитешвары из деревни Джетиан, 
обе датируются IX и X вв. н.э. 
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поворот коЛеса 
уЧения

Именно в Сарнатхе Будда произнёс 
свою первую проповедь и повернул Коле-
со Учения. Именно здесь сформировалась 
Сангха, или буддийская община. Так нача-
ли существовать Три Драгоценности (Три-
ратна) – Будда, Дхарма и Сангха. 

Согласно буддийским хроникам (1), 
приняв решение проповедовать, Будда 
поднялся с сиденья для медитации. Вначале 
он подумал передать учение своим первым 
двум наставникам, Аларе Каламе и Уддаке 
Рамапутте, но обоих уже не было в живых. 

4. сарнатх

Тогда он вознамерился дать учение пяти 
монахам, которые были его спутниками, 
когда он занимался умерщвлением плоти, 
до достижения просветления. Эти пятеро 
оставили его после того, как он отказался 
от аскезы, и перебрались в Олений парк 
возле Бенареса. В поисках своих бывших 
сотоварищей Будда ушёл из Бодхгайи в 
Олений парк.  

Когда пятеро монахов увидели при-
ближающегося Будду, то решили было его 
не приветствовать. Но как только Будда к 
ним подошёл, они под большим впечатле-
нием от его личности предложили ему си-
денье и омыли его ноги. Они стали называть 
его другом и слушать его наставления.



36          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

«рождение есть страдание; старение есть страдание;
болезнь есть страдание; смерть есть страдание.»

Согласно писаниям Винаи (2), Будда 
провозгласил «Срединный путь» – отказ от 
двух крайностей в жизни: потакания похоти 
и умерщвления плоти.

«Срединный путь», также известный как 
священный «Восьмеричный путь», включает 
в себя правильную веру, правильное устрем-
ление, правильную речь, правильное поведе-
ние, правильные средства к существованию, 
правильные поступки, правильное памятова-
ние и правильную медитацию. 

Затем Будда подробно изложил Четыре 
благородные истины, первая из которых яв-
ляется истиной о страдании: «Рождение есть 
страдание; старение есть страдание; болезнь 
есть страдание; смерть есть страдание; 
столкновение с ненавистным 
для нас есть страдание; раз-
лука с любимыми есть 
страдание; неполуче-
ние желаемого есть 
страдание». 

Будда пере-
шёл к объяснению 
причины страда-
ния: «Это жажда, 
ведущая к перерож-
дению, сопрово-
ждающаяся удоволь-
ствиями и влечением, 
поисками услад здесь и 

там. (Эта жажда трояка.) Так, это жажда удо-
вольствий, жажда бытия, жажда благоден-
ствия». Страдание заканчивается с «полным 
прекращением жажды». Такова была первая 
проповедь Будды, которая называется «Пер-
вым поворотом Колеса Учения».

Из пяти аскетов Конданна первым по-
стиг слова Будды и сразу же стал его уче-
ником. Вскоре его примеру последовали и 
остальные четверо. После первой проповеди 
Будды его деяния – дарование учения и при-
влечение последователей – получили бы-
строе развитие. Из Оленьего парка Будда вер-
нулся в Бенарес, где сделал своим учеником 
Ясу, сына богатого домохозяина. Из Бенареса 
Будда направился к месту своего просветле-

ния в Бодхгайе, и там его по-
следователями  стали трое 

братьев, возглавлявшие 
брахманов-аскетов – 

Урувела Кашьяпа, 
Нади Кашьяпа и 
Гайя Кашьяпа.

В сопро-
вождении тысяч 
учеников Будда 

прибыл в Раджгир, 
где царь Бимбисар 
добровольно пере-

шёл в буддизм. Царь 
также построил мона-
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стырь Бамбуковой рощи на окраинах города 
и пожертвовал его Будде.

Именно в Раджгире Шарипутра и Мауд-
гальяяна, которые впоследствии стали основ-
ными учениками Будды, приняли буддизм.

В течение сорока пяти лет, с момента 
достижения просветления до самой  кончи-
ны, Будда продолжал свои странствия, ак-
тивно проповедуя учения. Он уделял особое 
внимание таким местам, как Раджгир в Магад-
же, Шравасти,  столица Косалы, Вайшвали 
– столица Вриджи, и Каушамби – столица 
Ватсы. 

где гуЛяют оЛени

Сарнатх также назывался Ришипатаной, 
в честь риши, которые прибывали туда для 
медитации. Это был чудесный парк, по кото-
рому свободно разгуливали стада оленей, и 
по этой причине его также называли Мриг-
дайя, или олений приют. Говорят, что своё 
современное название это местечко получи-
ло благодаря Саранганатхе, или властелину 
оленей, увековеченному в близлежащем хра-
ме под именем Махадэва.

Для того чтобы сохранить традицион-
ный для Сарнатха олений лес, часть буддий-
ского комплекса вдоль Дхармачакра Джина-

вихары была превращена в пристанище для 
оленей с роскошными деревьями и кустар-
никами, покрытыми цветами. Здесь много 
водной дичи и пятнистых оленей. Парк так-
же стал домом для разнообразных птиц. Это 
единственное буддийское место в Индии, 
которое может похвастаться прекрасным за-
поведником с населяющими его животными. 
Сюда ежедневно приходят сотни посетите-
лей, чтобы помолиться у ступы Дхамек и по-
кормить оленей.

Отдых среди руин Джина-вихары, под 
сенью деревьев Ашоки, – любимое время-
препровождение всех прибывающих сюда 
посетителей. Длинный тёмный тоннель 
Джина-вихары, наиболее посещаемое место 
среди руин, теперь, к сожалению, недоступен 
для влюблённых парочек и закрыт. Посети-
тели сидят на изумрудных газонах, молча вос-
хищаясь видом великолепной ступы. Некото-
рые группы иностранцев также устраивают 
здесь чтение «Джатак» или проводят религи-
озные собрания посреди руин в Панчаятане. 
Это древнее храмовое сооружение на терри-
тории Мулгандхакути.

свЯщенный «восьмеричный путь» включает в себЯ правильную веру, 
правильное устремление, правильную речь, правильное поведение, 

правильные средства к существованию, правильные поступки, 
правильное памЯтование и правильную медитацию
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ступа дхамек

Наиболее внушительным монументом в 
Сарнатхе является тридцатичетырёхметровая 
ступа Дхамек. Говорят, она была построена на 
месте, где Будда впервые проповедовал пяти 
аскетам Дхармачакраправартана-сутру и повер-
нул Колесо Учения. Она считается здесь самой 
большой святыней и ежедневно привлекает 
огромные толпы народа. В любое время дня 
можно увидеть монахов, обходящих ступу во-
круг со сложенными ладонями и читающих мо-
литвы. Согласно надписи, найденной на этом 
месте и датируемой 1026 г., ранее ступа 
носила название Дхармачакра-
ступа и знаменовала собой 
первую проповедь Буд-
ды – отсюда её название 
Дхамек. Согласно дан-
ным Археологического 
управления Индии, в 

Всемирно известная ступа 

Дхамек возвышается над 

ландшафтом Сарнатха. 

Считается, что она была 

возведена на месте первого 

поворота Колеса Учения Будды

1836 г. Алесандр Каннингхэм просверлил в её 
центре вертикальное отверстие вплоть до фун-
дамента в поисках урны со святыми мощами. На 
глубине 91,4 сантиметра он обнаружил плиту с 
буддийской мантрой, выгравированной на диа-
лекте VI или VII вв.: йе дхамма хету – прабхава 
хету... (3). Ещё глубже он нашел свидетельства 
существования более ранней ступы, построен-
ной из кирпичей маурьийского периода.

Диаметр этой плотной цилиндриче-
ской башни, по форме напоминающей бара-
бан, у основания составляет более двадцати 
восьми метров. Над «барабаном» возвышает-
ся цилиндрическая масса кирпичной кладки. 

Рядом с основанием – восемь ниш, 
в которых стоят статуи Будды, 

а под ними пролегает широ-
кое, изящно выточенное из 
камня ограждение, полное 
геометрических и цветоч-
ных узоров, украшенное 
фигурами птиц и людей. 
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ступа 
дхармараджика

Ближе к западной стороне посетители 
могут увидеть руины ступы Дхармараджика, 
воздвигнутой Ашокой для хранения святых 
мощей Будды. Говорят, что изначально она 
была более тридцати метров в высоту, и её вен-
чала монолитная ограда. В 1794 г. её снёс Джа-
гат Сингх, дэван (управляющий) раджи Джеты 
Сингха из Бенареса. Говорят, что дэван строил 
мохаллу (жилой квартал со множеством домов) 
Джагатгадж, для чего ему потребовались мате-
риалы. В ступе была найдена большая круглая 
каменная коробка со шкатулкой из зелёного 
мрамора, в которой содержались святые мощи 
– несколько фрагментов человеческих костей, 
прогнившие жемчужины, золотые пластины и 
другие драгоценности.

Эта сенсационная находка, за которой 
последовало несколько археологических рас-
копок, вывела Сарнатх на карту буддийских 

маршрутов. Ступа отмечает место, где Будда 
дал свою первую проповедь. В ходе раскопок 
было вскрыто несколько прекрасных статуй 
Будды – одна из красного песчаника, а другая 
изображала сидящего Будду с жестом «пово-
рота Колеса Дхармы» (дхармачакраправартана-
мудра). 

основной храм 

К северу от ступы Дхармараджика рас-
полагается главный храм, олицетворяющий 
собой Мулгандхакути-вихару, где Будда нахо-
дился в медитации. Храм обращён фасадом 
на восток и когда-то был около шестидесяти 
метров в высоту. У него толстые стены с ко-
лоннами из кирпича и резного камня. Там 
была обнаружена статуя стоящего Будды. На 
территории храмового двора стоит множество 
ступ. Если спуститься немного влево, можно 
увидеть строение с колодцем и резервуаром 
для хранения воды, которые некогда исполь-
зовали монахи. 

Главный храм Мулгандхакути 

с прекрасной каменной резьбой. 

Считается, что на этом месте 

Будда пребывал в медитации
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Рядом со ступой Дхармек возведена 
новая вихара Мулгандхакути, построенная 
усилиями Общества Махабодхи при щедрой 
поддержке различных организаций. В этой 
вихаре в серебряном ларце хранятся мощи 
Будды. Мощи обнаружил в 1913–1914 гг. 
сэр Джон Маршалл в небольшой часовне в 
Таксиле вместе с серебряным свитком с над-
писью, датируемой приблизительно 129 г. 
до н.э. – 79 г. н.э., которая подтверждала, что 
эти мощи действительно принадлежали Буд-
де. Тогдашний главный губернатор Индии 
презентовал реликвии Обществу Махабодхи, 
указав, что они должны храниться в вихаре, 
специально построенной в Сарнатхе в 1931 г. 
Фрески на стенах нового храма, отражающие 
различные события жизни Будды, были вы-
полнены известным японским художником 
Косецу Носи. В этой вихаре также содержат-
ся святые мощи Будды, найденные А.Б. Лонг-
хёрстом в 1929 г. в ступе под названием Ма-
хачайтья в Нагарджунаконде, Гунтур, район 
Андра Прадеш. Они были подарены Обще-
ству для помещения в вихаре в 1932 г. 

Новый храм Мулгандхакути 

в Сарнатхе

Изображения Будды, 

вырезанные из камня, 

в главном храме 

Мулгандхакути

Рядом с этой вихарой стоит огромное де-
рево бодхи, окруженное золочёной оградой. Это 
дерево бодхи – побег Анурадхапур Шри Бодхи, 
привезённый в Сарнатх досточтимым Анага-
рикой Дхармапалой, основателем Общества 
Махабодхи, чья статуя украшает территорию 
вихары. Под сенью этого дерева расположена 
скульптура Будды в положении сидя, дающего 
первую проповедь своим пяти ученикам. Его 
Святейшество Далай-лама торжественно от-
крыл этот комплекс в 1999 г. В комплексе были 
воздвигнуты гранитные плиты с вырезанными 
на них цитатами из Дхармачакраправартана-
сутры. 

коЛонна ашоки

К западу от основного храма сохрани-
лись остатки огромной колонны Ашоки с 
эдиктом, угрожающим непокорным монахам 
изгнанием из Сангхи. Колонна покрыта изы-
сканной полировкой и когда-то была увенчана 
львиной капителью. Отколотая от неё капи-
тель теперь выставлена на всеобщее обозрение 
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в местном музее. Она состоит из пяти частей: 
лотос у основания; круглый абак с вырезанным 
из камня слоном; бык, конь и лев, отделённые 
друг от друга колёсами; и четыре льва, сидя-
щие спинами друг к другу над абаком. 

дхармаЧакра 
джина-вихара

Этот внушительный монумент был даром 
Кумарадэви, буддийской супруги Говиндачанд-
ры, царя Канноджа (1114–1154 гг. до н.э.). Он за-
нимает обширную территорию, состояющую 
из нескольких монастырей. В этой вихаре лю-
бопытно то, что в ней есть длинный тоннель, 
ведущий от руин монашеских помещений 
к небольшому огороженному пространству, 
которое, говорят, некогда было храмом. Весь 
монастырский  комплекс был построен над не-
сколькими более древними монастырями. 

Возвышенность возле вихары – храни-
лище сотен прекрасно вырезанных из камня 
колонн, вскрытых в этом месте в ходе рас-
копок. Они покрыты геометрическими и цве-
точными узорами, которые часто копируют 
ткачи из близлежащих деревень.

Чаукханди

По пути из Варанаси в Сарнатх я вижу 
высокий холм с руинами кирпичной ступы, 
которые венчает восьмиугольная башня. Это 
Чаукханди, где Будда впервые встретился со 
своими пятью спутниками по прибытии в Сар-
натх. Восьмиугольная башня – мугхальский 15  
монумент, который в 1588 г. построил Говард-
хан, сын раджи Тодара Мала, в честь визита 
мугхальского императора Акбара в этот город. 

резные колонны Дхармачакра 

Джина-вихары. Монастырь 

был подарен Кумарадэви, 

буддийской супругой правителя 

Говиндачандры из Канноджа

музей сарнатха

При раскопках в Сарнатхе была обна-
ружена невероятно богатая коллекция буд-
дийских скульптур, состоящая из многочис-
ленных изваяний будд и бодхисаттв, которые 
теперь украшают экспозицию музея. 

Однако больше всего впечатляет велико-
лепная львиная капитель, которая когда-то вен-
чала колонну Ашоки и сегодня является офи-
циальной печатью Индии. Другая скульптура, 
выполненная с высочайшим мастерством, – 
это статуя бодхисаттвы из красного песчани-
ка, поднесённая монахом Балой. Здесь можно 
увидеть многочисленные статуи бодхисаттв в 
положении сидя и стоя, с ореолом вокруг го-
лов и короткими вьющимися волосами. 

иностранные храмы 

На территории иностранных монасты-
рей в Сарнатхе появились современные буд-
дийские храмы. Китайский храм, основаный 
в 1939 г. досточтимым Те Ю, учеником Тао 
Кая, президента Восточно-азиатской буддий-
ской ассоциации, почти так же стар, как и 
Мулгандхакути-вихара. Статуи и изображения 
Будд внутри храма сделаны по образу и по-
добию Нефритового Будды и Смеющегося 
Будды в Шанхае. 

Ароматная, семифутовая (около 2 м) в 
длину сандаловая статуя Отдыхающего Буд-
ды в японском храме привлекает множество 
посетителей. Она была вырезана из единого 
куска сандалового дерева. 

На небольшом расстоянии от японско-
го храма находится Тибетский институт выс-
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шего буддийского образования «Ваджра Ви-
дья», основанный Трангу Ринпоче. Институт 
был открыт Далай-ламой в декабре 1999 г. и 
является прекрасным образцом тибетской ар-
хитектуры. Здесь студенты проходят пятилет-
ний курс буддийского образования. 

прогуЛка на Лодке 
по гангу

Посещение Сарнатха останется неза-
вершённым, если вы не прокатитесь на лодке 
по реке Ганг возле знаменитого Дасасвамедх-
гхата 16  Варанаси, находящегося всего на рас-
стоянии десяти километров от этой буддий-
ской святыни. Заходящее солнце воспламеняет 
своими лучами всю реку, и лодочник провезёт 
вас мимо бесчисленных гхатов, рассказывая об 
их богатейшей истории. На Ахильябай-гхате 
царит оживление: там садху совершают своё 

Фрески в новом храме 

принадлежат кисти 

японского художника Косецу 

Носи и изображают сцены 

из жизни Будды

вечернее омовение и готовятся к аарти 17. Над 
высоким берегом реки виднеются очертания 
вздымающейся котхи, величественного двор-
ца раджи.  Неподалёку на гхате «горящих ко-
стров» Карника кремируют полдюжины тел, в 
то время как тела множества других усопших 
родственники положили на ступеньки, ожи-
дая своей очереди. Нигде ещё так близко не 
увидишь круговорот жизни и смерти.

Я схожу с лодки у Лалита-гхата и в густой 
мгле иду по галли (узкому проулку), ведущему к 
знаменитому храму Каши Вишванатх. Это крат-
чайший путь к храму. Этот храм со спиралевид-
ной золотой крышей восстановил в 1776 г. Рани 
Ахильябаи Холкар из Индора. Он посвящён 
Шиве. Его золотой шпиль покрыт тонной зо-
лота, пожертвованного пенджабским махарад-
жей Ранджитом Сингхом в 1835 г. К храму при-
легает мечеть Гьянвапи, которая, говорят, была 
построена после разрушения храма императо-
ром Аурангзебом (1658–1707 гг.)
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5. кушинагар

махапаринирвана 
в кушинаре

Считается, что Будда скончался в воз-
расте восьмидесяти лет. Проводя своё по-
следнее затворничество сезона дождей в 
Вайшали (в Кутагарасала-вихаре), он тяжело 
заболел и страдал от мучительной боли. 
Казалось, болезнь была смертельной. Но 
Будда не хотел уходить в конечную нирва-
ну, не позаботившись о Сангхе – монаше-
ской общине (1).

Когда его ближайший ученик Анан-
да взмолился, прося дать последние на-
ставления перед уходом, Будда ответил: 
«Чего от меня ожидает община монахов, 

Ананда? Я преподал всё учение, ничего 
не упустив и не забыв. Я учил Дхарме, не 
делая различия между открытыми и тайны-
ми доктринами. Будда не станет прятать 
что-либо в кулаке от своего ученика» (2).

Затем он сказал: «Ты должен стать 
островом самому себе, прибежищем само-
му себе, не прибегая ни к кому другому; 
учение должно стать и островом, и прибе-
жищем» (3).

В местечке Кутагарасала он созвал 
собрание Сангхи в Вайшали и призвал 
монахов следовать Дхарме, чтобы она со-
хранилась навеки ради благополучия и 
счастья человечества. 
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последние слова будды: 
«всё составное подвержено разрушению.

усердно стремитесь к собственному освобождению.»

Покинув Вайшали, Будда направил 
свои стопы в Кушинагар. Проходя через 
деревни Бхаллува, Хатхигама, Амбагама, 
Джамбугама и Бхоганагар, он продолжал чи-
тать проповеди и, наконец, прибыл в Паву. 
Здесь он расположился на отдых в манговой 
роще кузнеца Чунды, который поднёс ему 
кушанье, содержащее свинину. После этого 
он вновь тяжело заболел. Несмотря на свой 
недуг, он продолжил путь и, переплыв через 
реку Хираньявати, добрался до Салаваны, 
принадлежавшей маллам, на окраинах Ку-
шинары. 

Это был день полнолуния месяца вайса-
ка (весак), 543 г. до н.э. Будда так ослаб, что 
даже не мог ходить. Ананда устроил ему по-
стель между двумя деревьями сала. Обратив-
шись головой на север, Будда спокойно лёг 
на правый бок и сказал: «Не думай, что ты 
больше не услышишь слов своего учителя, 
или его нет с тобой. Учения и заповеди, что 
я тебе дал, будут твоим наставником». Его по-
следними словами были: «Всё составное под-
вержено разрушению. Усердно стремитесь 
к собственному освобождению». Произнеся 
это, Будда скончался. 

Согласно буддийским преданиям, после 
ухода Будды маллы Кушинагара ринулись к 
месту его кончины со слезами и стенаниями. 
Они сделали гроб из слоновой кости, ин-
крустированный золотом (4), и покрыли его 

цветами, гирляндами, ароматной древесной 
корой, листьями, алоэ, сандалом, а также по-
местили над ним зонты и покрывала. В те-
чение шести дней они поклонялись Будде, 
поднося его телу гирлянды, цветы и музыку. 
На седьмой день под аккомпанемент музы-
кальных инструментов маллы подняли гроб 
и прошествовали к Мукут-Бандхане – месту 
своей коронации, где приготовили тело к 
кремации. 

После кремации кости и пепел были 
собраны в урну и хранились в зале совета 
малл в течение семи дней. Затем разразилась 
война между правителями восьми стран (5) 
за право обладания святыми мощами. В сра-
жении участвовали личчхави из Вайшнали, 
шакьи из Капилавасту, колья из Рамаграмы, 
маллы из Павы, маллы из Кушинагара, брах-
маны из Вишнудвипа, бульи из Аллачаппы и 
аджатшатру из Магадхи. Они направили свои 
войска и брахмана по имени Дрона для раз-
деления мощей на восемь частей, чтобы все 
могли воздавать им почести. 

Мощи были поделены на три части: 
одна предназначалась богам (дэвам), вторая 
–  нагам, а оставшаяся – восьми царствам лю-
дей. Были воздвигнуты ступы для сохранения 
реликвий, а также для помещения в них урны, 
использованной в кремации, и пепла с по-
гребального огня. В целом было воздвигнуто 
десять ступ. 
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во времЯ посещениЯ сЯньцзана 
стены кушинагара были в развалинах, и это место 

стало практически заброшенным.

на берегах реки 
хираньявати

Под лёгким моросящим дождиком, 
прохладным ветром и в сопровождении буд-
дийского монаха я отправилась на исследо-
вание прекрасного, умиротворённого и древ-
него места паранирваны Будды, где Великий 
Учитель сделал свой последний вздох в день 
полнолуния, пребывая в лесу деревьев сала на 
берегах реки Хираньявати.

Кушинагар, или древнюю Кушинару, 
Кушиграму или Кушавати, идентифицируют 
с местом, где Будда скончался и был креми-
рован. Когда-то оно находилось на важном 
торговом маршруте, от Шравасти до Раджги-
ра, проходящем вдоль западного берега реки 
Хираньявати. В наши дни река высохла, но 
во время сезона дождей её можно увидеть в 
половодье. Люди называют это пахади нади 
(сезонная река). Следы русла Хираньявати 
можно увидеть позади ступы Махапаринир-
вана в Рамабхаре. 

Когда-то здесь произрастал густой лес 
деревьев сала. Примерно пятьдесят лет назад 
Кушинагар был заброшенным, почти нена-
селённым местом с изобилием лесов сала, 
которые были вырублены ради проведения 
сельскохозяйственных работ. 

Другие страны, преимущественно буд-
дийские, стали проявлять интерес к развитию 
в этом месте современного туристического 
центра, и их представители приехали сюда с 
целью построения новых монастырей и го-
стиниц.

В 1854 г. Г.Г. Уилсон впервые предпо-
ложил, что Кассия может быть местополо-
жением Кушинагара. Александр Каннингхэм 
также идентифицировал Кассию в качестве 
места кончины Будды. Окрестный городок 
расположен в точности в тридцати пяти ми-
лях (около 56 км) к востоку от Горакпура, на 
национальном шоссе, проходящем через Би-
хар в Ассаму. 

Во времена посещения Кушинагара 
Сюаньцзаном стены города были в руинах 
и он был почти заброшен. Сохранившиеся 
руины можно до сих пор увидеть вплоть до 
Анурудхавы – близлежащей деревни, в кото-
рой местные жители построили дома над раз-
валинами и занимаются сельскохозяйствен-
ными работами на земле, которая по праву 
должна была принадлежать Археологическо-
му управлению Индии. Руины старого горо-
да также можно обнаружить на расстоянии 
вплоть до пяти миль (около 8 км) от Кушина-
гара. Большие полые пещеры в земле и древ-
ние укрепления являются очевидным свиде-
тельством того, что древняя Кушинара по 
площади занимала огромную территорию.

во времЯ посещениЯ сюаньцзана 
стены кушинагара были в развалинах 

и это место стало практически заброшенным
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Китайские паломники Фасянь и Сюань-
цзан, которые прибыли сюда, соответствен-
но,  в IV и VII вв. н.э., упоминают о том, что 
видели ступы и башни в местах кончины 
Будды, его кремации и раздела его мощей. 
Говорят, что ступы и башни были возведены 
царём Ашокой, который совершил паломни-
чество по всем буддийским святым местам. 

Основными святынями Кушинагара яв-
ляются ступа Нирваны и находящийся перед 
ней храм Нирваны. Оба этих сооружения 
расположены на одном постаменте. Согласно 
данным Археологического управления Ин-
дии, когда эта святыня была вскрыта Карлай-
лом в 1876 г., она представляла собой лишь 
огромное скопление кирпичей. В 1910 г. в 
ступу был вставлен вертикальный столб до 
самого её основания, и на глубине примерно 
четырнадцать футов (4 с небольшим метра) с 
её вершины было обнаружено каменное по-
мещение круглой формы, где хранился мед-
ный сосуд, покрытый медной пластиной и 
надписью, гласящей, что эта пластина была 
помещена в Нирвана-чайтью человеком по 
имени Харибала. Также там была найдена 
серебряная монета Кумарагупты (415–455 гг. 
н.э.) 18. В более глубоком пласте в ходе рас-
копок была вскрыта ступа, в которой содер-

Храм Нирваны в Кушинагаре

Монахи поклоняются 

колоссальной статуе Нирваны 

Будды, лежащего лицом на север 

и словно уснувшего. Позади этого 

храма расположена основная 

ступа

Стр. 47:

Будда, погружённый в вечный сон, 

или махапаринирвану

жалась терракотовая статуя Будды, сидящего 
со скрещенными ногами в медитации (дхьяни-
мудра). 

18 марта 1927 г. ступа была торжествен-
но запечатана в присутствии шестнадцати 
буддийских священников, возглавляемых до-
сточтимым У. Чандрамани. В неё замуровали 
многочисленные изделия из золота, серебра, 
меди и медные пластины с надписями, свиде-
тельствующими о фактах и обстоятельствах 
обнаружения, идентификации и реконструк-
ции монумента и самого этого места группой 
экспертов Археологического управления Ин-
дии (6).

В храме Нирваны хранится колоссальная, 
сделанная из песчаника статуя умирающего 
Будды, которая покоится на кирпичном пье-
дестале. Эта статуя Будды в положении лёжа, 
более шести метров в длину, была вскрыта под 
курганами Карлайлом в 1876 г. Её обнаружили 
в обломках, которые рассыпались на разбитом 
пьедестале. Статуя была сооружена из единого 
куска чунарского песчаника. На нижней части 
пьедестала, обращённой к входу в храм, вы-
гравированы фигуры трёх скорбящих учени-
ков, а также надпись о том, что эта статуя была 
подарена Махавихара-свамином Харибалой, 
датируемая V в. н.э. Также на основном месте 
раскопок были вскрыты руины монастырей с 
жилыми помещениями, внутренний двор с ко-
лодцем, толстые внешние стены и ступы, по-
гружённые в почву внутреннего двора с обеих 
сторон от храма Нирваны. На небольшом рас-
стоянии от храма Нирваны, к юго-западу, на-
ходится храм Матхакуар, который широко из-
вестен как Матха Баба. Внутри него хранится 
каменное изваяние сидящего Будды с мудрой 
«касания земли» (бхумиспарша-мудра) высотой 
более десяти футов (около 3 м). Прямо напро-
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тив храма сохранились руины четырёхуголь-
ного монастыря, возведённого в X в. н.э. 

Примерно в миле (1,6 км) к востоку от 
храма Матхакуар стоит колоссальная ступа, око-
ло 50 футов (15 м) в высоту, которую местные 
жители называют Рамабхар-ступой. Это место, 
где останки Будды были преданы огню. 

Здесь находилась огромная вихара под 
названием Мукут-Бандхана, где во времена 
посещения Ицзина проживали сто монахов. 
К востоку от вихары текла река Хираньявати 
(ныне Сонра). Говорят, что маллы Кушинагара 
до кремации Будды проводили в этом месте це-
ремонию своей коронации, в связи с чем оно 
стало известно как Мукут-Бандхан-чайтья. 

В 1950-е гг. сюда прибыл китайский мо-
нах, которого местные сельчане прозвали Свя-
той китаец (Чайна Баба). Он остался в Куши-
нагаре на всю жизнь и жил на вершине ступы 
под сенью дерева пипал. По ночам он ставил 

Ступа кремации в рамабхаре. 

В ней была захоронена часть 

пепла, оставшегося от тела 

Будды

Каменное изваяние Будды 

в храме Матхакуар в рамабхаре, 

Кушинагар

на свою лысую голову горящую свечу, чтобы 
читать священные книги. Все попытки сотруд-
ников местного отделения Археологического 
управления заставить его спуститься закончи-
лись неудачей. Незадолго до смерти он серьёз-
но заболел, и его насильно перевезли в одно-
комнатную квартирку в Рамабхаре возле ступы. 

Для буддийского мира Кушинагар являет-
ся самым священным местом после Лумбини. 
Буддисты со всего мира круглый год съезжают-
ся в Кушинагар, чтобы помолиться у ступы. В 
районе Рамабхара появились современные оте-
ли для размещения огромного потока палом-
ников и для удобства иностранных туристов. 

К ступе прилегает кушинагарский музей, в 
котором экспонируются предметы, найденные 
во время раскопок.  Неподалёку в маленькой 
книжной лавке продаётся буддийская литера-
тура. Небольшое сельское производство штам-
пует гипсовые изображения Нирваны Будды и 
Матхакуара.    
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Часть вторая

«подобно твёрдой скале, не колеблемой ветром,
мудрецы неподвластны хуле и хвале.»

(«ДхаммапаДа», глава 81; «паНДитавагго»)
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6. раджгир

царская обитеЛь

Раджгир, или Раджгрих, древняя сто-
лица Магадхи, буквально означает «обитель 
царей», и при жизни Будды этим великим и 
процветающим царством правил царь Бим-
бисар, который был большим почитателем 
Будды. 

Согласно преданию, это место также 
было известно под другими названиями: Ва-
сумати, поскольку его основал царь Васу; Ку-
шаграпура – поскольку там в изобилии росла 
ароматная трава куша; и Гиривраджа, так как 
это было живописное, прекрасное место, 
окружённое холмами. Через Раджгир проте-
кает река Тапо, и пять холмов, окружающих 
город, называются Гриддхакутта, Вайбхара, 

Випула, Удайгири и Сварнагири. Покои Буд-
ды находились на холме Гриддхакутта, или 
на горе Коршуна. 

Раджгир был в равной степени святы-
ней и для джайнов. Он не только считался 
местом рождения Муни Сувраты, двадцатого 
тиртханкары 19, но именно в этом городе и 
его окрестностях Махавира, последний тирт-
ханкара и современник Будды, провёл много 
сезонов дождей. 

Говорят, что после достижения про-
светления Будда вместе с тысячей монахов 
прибыл в местечко Ястивана близ Раджгира.  
Услышав о его прибытии, Бимбисар, царь 
Магадхи, отправился на встречу с ним и по-
просил благословить своим присутствием его 
столицу (1).  Он вернулся в Раджгир с Буддой 



52          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

и его монашеской общиной. После раздачи 
милостыни царь пожертвовал общине бам-
буковую рощу Велувана и сам стал учеником 
Будды на всю жизнь. 

Именно в Раджгире Дэвадатта, двою-
родный брат Будды, который постоянно с 
ним соперничал, вместе с Аджатшатру совер-
шил несколько попыток убить Будду (2). Они 
наслали на Будду дикого обезумевшего сло-
на, но животное смиренно остановилось пе-

Холм Гриддхакутта, также 

известный как гора Коршуна, 

был знаменитым местом 

пребывания Будды в раджгире. 

Холм имел форму коршуна, 

готовящегося взлететь

ред ним. Они также наняли убийц, которые, 
вместо того чтобы напасть на Будду, сдались 
ему. В другой раз Дэвадатта пытался задавить 
Будду, свалив на него большой камень. Ад-
жатшатру, отправив своего отца, царя Бимби-
сара, в темницу и убив его, позже раскаялся и 
обратился к буддизму. 

Раджгрих потерял своё прежнее вели-
чие, когда Удаябхадра, или Удаин, преем-
ник и сын Аджатшатру (459–438 гг. до н.э.), 
перенёс столицу в Паталипутру (современная 
Патна и столица штата Бихар). 

закат 
в гриддхакутте

Я ехала из Найи в Раджгир, несколько 
раз пересекая сухое русло извилистой реки 
Найранджаны. За последние пару лет здесь 
была построена превосходная дорога по буд-
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дийским местам, и семидесятикилометровое 
расстояние на этой трассе можно преодолеть 
менее чем за два часа пути. Я добралась до 
Раджгира в три часа дня. Это был день выбо-
ров, и дорога в старый Раджгир была свобод-
на от машин. Туристы и паломники ехали на 
экка (лошадиных повозках). 

По пути на канатную дорогу я встре-
тила множество монахов, ехавших на экка на 
Гриддхакутту. Много повозок было набито 
японскими паломниками. Монахи приехали 
сюда из далёкой Мацуямы, чтобы увидеть за-
кат в Гриддхакутте и вознести молитвы. Мне 
захотелось последовать их примеру. Рядом 
со станцией канатной дороги новая асфаль-
тированная тропа ведёт по крутым холмам 
Чхатхагири к Гриддхакутте. Она открылась 
для паломников лишь в декабре 2004 г. Под-
рядчик Ранджан Кумар говорит, что строи-
тельство дорог на крутых холмах – нелёгкое 
дело из-за недостатка воды. 

Гриддхакутта была одним из любимых 
мест пребывания Будды, где он провёл мно-
жество сезонов дождей, медитируя и пропо-
ведуя учение. Именно в Гриддхакутте Будда 
преподал «Лотосовую сутру» и «Сутру Прад-
жняпарамиты». Двухкилометровая прогулка 
пешком приносит мне невероятное удоволь-
ствие. Нынешняя новая дорога в действитель-
ности является реконструкцией древней тро-
пы, которую, вероятно, проложил Бимбисар, 
пожелав встретиться с Буддой.

По дороге на вершину холма есть три 
привала. Первый – у Мардаккукши-вихары, 
руины которой находятся на правом склоне 
холма, второй –  где царь Бимбисар остано-
вил свою колесницу и пешком поднялся на 
гору Коршуна. Третий привал там, где царь 
попросил огромную сопровождавшую его 

Японский паломник поднимается 

на холм Гриддхакутта, чтобы 

увидеть закат солнца

толпу вернуться назад, так как он хотел встре-
титься с Буддой наедине. 

Японские монахи, испугавшись долго-
го пешего путешествия, наняли двух палкú 
(паланкин). Оплата за услуги палкú фикси-
рованная, в зависимости от веса пассажира. 
Полным людям приходится платить двой-
ную цену. 

Примерно через сорок минут мы уже 
добрались до вершины холма в Гриддхакутте, 
освежённые прохладным ветерком, донося-
щимся из густых лесов на склоне холма. Под 
вершиной расположены четыре каменных 
дома, или пещеры, где жили ученики Будды 
– в частности, Ананда, Шарипутра, Маудга-
льяяна и Махакашьяпа. Тайная лестница ве-
дёт из этих тёмных пещер на гору Коршуна, 
где жил и учил Будда.   

Именно возле одной из этих пещер Дэ-
вадатта сбросил сверху на Будду огромный 
камень, намеревась его убить. Будда чудом 
остался в живых, но получил ранения, и его 
отвезли в Мардаккукши, местечко у основа-
ния холма, где его выходил царский лекарь 
Дживак. 

Холм Гриддхакутта имеет форму кор-
шуна, готовящегося взлететь, поэтому и на-
зывается горой Коршуна. Здесь находятся 
руины монастыря, который видел Сюаньцзан 
во время посещения этой резиденции Будды 
на холме. Лестничный пролёт из ступенек, 
вырезанных в скале, ведёт к маленькому раз-
рушенному строению квадратной формы, 
где, говорят, медитировал Будда. 

Это самое вожделенное место для па-
ломников, прибывающих в Раджгир. Заходя-
щее солнце смотрит прямо на Гриддхакутту и 
окрашивает холм в багряные тона. Яростный 



54          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

северный ветер покалывает щёки. Паломники 
настолько залюбовались красотой места, что 
долгое время вокруг царила полная тишина. 
Затем издалека я услышала пение мантры Буд-
дам саранам гаччами («Все преклоняются перед 
Буддой»). Можно сидеть часами, глядя на по-
крытые зеленью холмы Раджгира и густые 
леса у их подножия. Среди руин одинокой 
монашеской кельи стоит маленькая статуя 
Будды. 

Японские монахи, облачившись в оран-
жевые одежды, сели на матрасы и приступили 
к чтению «Лотосовой сутры». Они подносят 
Будде пластины из золота и жгут благовония. 
Множество других паломников выстроилось 
в очередь, чтобы вознести молитвы.  

Заходящее солнце озаряет 

чарующим светом холм 

Гриддхакутта, где иностранные 

паломники поют «Лотосовую 

сутру»

Солнце уже скрывается за горами. Мы 
начали спускаться, когда уже темнело, и в 
этот момент на Гриддхакутту прибыла новая 
группа из Шри-Ланки на полночный слёт.  У 
основания ступы Шанти последние палом-
ники спускались по канатной дороге. Всем 
было пора отправляться на отдых. 

горяЧий истоЧник

Вместо того чтобы вернуться в свой 
отель на Вираятан-роуд, я решаю поднять-
ся на другой холм, Вайбхару, у основания 
которого находятся знаменитые горячие 
серные источники, самый большой из них 
– в Сатадхаре. Горячие источники являют-
ся частью храмового комплекса Лакшмина-
раяна. 
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 Отверстия, из которых вытекает го-
рячая вода источников, вырезаны из камня 
в виде львов и крокодилов. Здесь ступень-
ки ведут вниз в большой внутренний двор, 
окружённый высокими стенами. Когда я 
туда спустилась, более пятидесяти мужчин и 
женщин уже купались в горячем источнике. 
Я присела под львиной пастью, из которой 
лился бурный поток воды. Это был роскош-
ный божий дар, поскольку я провела в дороге 
весь день. Я ещё даже не успела переодеться, 
когда на меня хищно набросились панды (свя-
щеннослужители) из прилегающего храма 
Лакшминараяна. Один из них налил воду на 
мою ладонь из маленького сосуда и произнёс 
несколько мантр. Затем он повёл меня в храм, 
где совершил короткую пуджу. В храме были 
статуи множества божеств. С колоссальным 
трудом мне удалось избавиться от пандов, каж-
дый из которых требовал отдельную плату за 
свои услуги. 

Пройдя по Вираятане, мимо джайнско-
го ашрама и больницы, я добралась до своего 
отеля. Из окон моего номера открывался вид 
на холмы Вайбхары. На рассвете следующего 
дня зазвенели колокола в джайнском храме. 
Я планировала подняться на холмы Вайбха-
ры и провести некоторое время в джайнском 

Вода горячего источника 

вытекает из пасти крокодила. 

Паломники принимают 

здесь горячие ванны после 

возвращения с холмов Вайбхары 

и перед тем, как войти в храм 

Лакшминараяна в раджгире

храме Муни Суврата и в пещерах Сатпарни, 
где после ухода Будды состоялся первый буд-
дийский собор. 

бамбуковая роща

По пути к месту моего назначения на-
ходится знаменитый бамбуковый монастырь 
Велувана, а также водохранилище Каранда. 
Это был первый дар царя Бимбисара Будде. 
В настоящее время тут разбит большой парк 
с густыми порослями бамбука. В одном из его 
углов, рядом с воротами, под цветущим де-
ревом семал возвышается большой земляной 
курган, в котором ещё можно увидеть руины 
древнего сооружения. В водоёме Каранда, 
который скрыт среди густых бамбуковых за-
рослей, плавает полдюжины уток. Там же 
установили большую статую Будды. 

В Велуване носильщики палкú искали 
клиентов, которые не могли самостоятель-
но взобраться на холмы. Я наняла одного из 
них, но не потому, что была не в состоянии 
совершить это восхождение пешком, а из-
за недостатка времени: я хотела попасть на 
вершину до полудня. Мне было слегка не по 
себе, когда меня несли в палкú пожилые но-
сильщики. 

восхождение 
на хоЛм вайбхара 

в паЛки’

Но они оказались весьма проворны и 
быстро пронесли меня мимо горячих источ-
ников на холмы Вайбхара.  Двухкилометровая 
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дорога, ведущая наверх по крутым склонам 
холмов, извивается, проходя сквозь заросли 
густых кустарников и диких цветущих рас-
тений. 

 По дороге, над пещерой, находится 
каменный дом Пиппала. Это руины каменно-
го сооружения, известного как Джарсангх ки 
байтхак, или мачан (сторожевая башня), ко-
торую идентифицировали как резиденцию 
Пиппала. Говорят, что в этой пещере из не-
обтёсанных камней жил Махакашьяпа, глава 
первого буддийского собора. 

Мы поднимаемся к джайнским храмам 
и видим обнажённых джайнских садху, нарас-
пев читающих свои молитвы и совершаю-
щих обхождения вокруг древних развалин 
джайнского храма, вырытого из земли Архео-

Пещера Саптапарни на холме 

Вайбхара, где спустя пятьсот 

лет после Махапаринирваны 

Будды в раджгрихе состоялся 

первый собор

логическим управлением Индии. На Вайб-
харе три джайнских храма, один из которых 
посвящён Муни Суврате. 

Каменистая тропа рядом с джайнским 
храмом Адинатх ведёт к скоплению пещер, 
выстроенных в полукруг позади горного 
склона, который был идентифицирован с 
Шаптапарни. Перед пещерами расположе-
на терасса, на которой, как говорят, почти 
сразу после смерти Будды состоялся первый 
буддийский собор под руководством Маха-
кашьяпы и при участии пятисот монахов. В 
ходе этого собрания  различные буддийские 
сутры были сведены в «Трипитаку» – Сутру, 
Винаю и Абхидхарму.

Пещеры глубоки, и со скал свисают 
пчелиные ульи. Говорят, что эти пещеры 
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ведут к пещерам Сонбхандар, находящимся 
на расстоянии двух километров. По словам 
носильщиков палкú, туннель внутри пещер 
узок, и в нём трудно дышать. Людям, пытаю-
щимся проникнуть в него с горящими машал 
(факелами), пришлось возвращаться назад, 
поскольку из-за недостатка кислорода огонь 
быстро затухал.

Мы взбираемся на гору и отдыхаем в 
джайнском храме. На небольшом расстоянии 
слева от храма Светамбара находятся руины 
древнего монастыря, где в стенных нишах 
хранятся четырнадцать статуй джайнских 
муни (мудрецов) и одна статуя Будды. Охран-
ник из Археологического управления Индии 
дважды в день пересчитывает статуи, чтобы 
предотвратить кражу. В 2004 г. были украде-
ны две статуи, одну из которых позже нашли 
на другом холме. 

Пещеры Сонбхандар в раджгире

сонбхандар

Вниз по холму основная дорога ведёт к 
пещерам Сонбхандар. Эти две пещеры были 
раскопаны на южной стороне холма Вайбхара 
джайнским аскетом в III–IV вв. н.э. В западной 
пещере есть окно и дверной проём. На внутрен-
них стенах, дверных косяках и передней стене 
можно увидеть несколько кратких надписей.

Вторая из восточных пещер расположена 
на уровень ниже первой. Отверстия для балок, 
поддерживающих внешнюю стену, указывают 
на то, что ранее перед пещерой была веранда 
с крышей, а также постамент, или внутренний 
двор. В пещере на южной стене расставлены 
шесть маленьких статуй джайнских тиртханкар 
– Падмапрабху, Парсванатхи и Махавиры. 
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Немного ниже, с левой стороны, тро-
пинка ведёт к развалинам тюрьмы, где царь 
Бимбисар находился в заключении и позже 
был убит своим сыном Аджатшатру. Из своей 
тюремной камеры царь мог видеть Будду, ме-
дитирующего на холме Гриддхакутта.

Примерно на расстоянии километра вну-
три города, окружённого стенами, Археоло-
гическое управление Индии в ходе недавних 
раскопок вскрыло большую ступу с монаше-
скими кельями. Но я не увидела там таблички 
АУИ с информацией об этом сооружении. 

Несколько дальше, слева, находится ме-
сто с отпечатками больших колёс в каменистой 
земле. Говорят, они были оставлены застряв-
шей в камнях колесницей царя Бимбисара. 

Проезжая через холмы Удайгири и 
Сварнагири, можно добраться до монасты-
ря Дживакарама, или монастыря манговой 
рощи. Этот монастырь пожертвовал Сангхе 

развалины древнего джайнского 

монастыря в Вайбхаре

Дживака, известный врачеватель, который 
работал при царском дворе Бимбисара и Ад-
жатшатру. Дживака лечил Будду после того, 
как его ранил Дэвадатта. Местоположение 
этого монастыря было обнаружено при рас-
копках несколько лет назад, и там были най-
дены здания эллиптической формы. До сих 
пор в этом месте можно увидеть руины боль-
ших овальных залов и монашеские кельи. 

Рядом с этим монастырём, на расстоя-
нии около километра, находится вымощенная 
камнями тропа, ведущая вверх по холму к сту-
пе Шанти. На электрической канатной доро-
ге можно доехать до этой ступы от подножия 
холма. Ступа Вишва Шанти – это мраморное 
сооружение с нишами, в которых хранятся 
золотые статуи Будды, сделанные японским 
орденом «Нипподзан Меходзи». Вход на тер-
риторию охраняют огромные статуи львов. 
Напротив ступы располагается Саддхарама 
Будда-вихара. Место кишит дружелюбными 
обезьянами из окружающих джунглей на ни-
жестоящих холмах.



            59

7. наЛанда 

редкая 
драгоценность

Наланда – редкая драгоценность в коро-
не Древней Индии. Её история началась со 
времён Будды и Махавиры, в VI в. до н.э. Так 
как это место находится на восточном фланге 
Уттарапаты, древней северной высокогорной 
дороги, пролегающей до Таксилы, Будда ча-
сто останавливался здесь по пути из Раджгира 
в Патлипутру. Говорят, что он распологался 
на отдых и проповедовал в манговой роще, 
которую поднёс Сангхе богатый торговец 
Паварика. Махавира провёл в Наланде четыр-
надцать сезонов дождей.

Это место прославилось также тем, что 
ближайшие ученики Будды Шарипутра (1) и 

Маудгальяяна были родом из окрестностей 
Наланды. Когда первый из них достиг там 
нирваны, над его останками была построена 
чайтья. Ашока молился у этой  чайтьи и воз-
двиг над ней храм (2). Даже в наши дни ступа 
Шарипутры – самый величественный мону-
мент в Наланде.

Наланда также была первым в мире мо-
настырским университетом, где проживали 
монахи, и значимым буддийским центром. 
Этот монастырь имел особую привилегию 
– обучать известных китайских путешествен-
ников, таких как Сюаньцзан, Хуэй Ли, Иц-
зин, и знаменитых индийских учёных, таких 
как Нагарджуна, выдающегося философа II в. 
н.э., и его ученика Арьядеву, который был по-
следователем буддийской школы мадхьямика 
в IV в. н.э., а также Асангу из школы Йогачара 
в  V в. н.э.  Падмасамбхава и Шантаракшита 
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были в числе других знаменитых буддийских 
учёных из Наланды, которые отправились в 
Тибет с целью распространения буддийской 
веры. Нагарджуна, а вслед за ним Арьядева 
стали настоятелями Наланды.

буддийские статуи 
в поЛях

Китайский паломник Сюаньцзан (1), ко-
торый посетил это место в VII в. н.э., писал, 
что увидел в нём несколько тысяч учителей и 
учеников. Вскрытое в ходе раскопок местопо-
ложение Наланды, казалось бы, не могло вме-

Махавихара Наланды

Стр. 61:

Высокие коридоры Наланда-

махавихары

стить такое количество людей. Однако если 
мельком обозреть местность вокруг раскопок, 
можно увидеть руины стен, простирающиеся 
на несколько километров внутри и вокруг де-
ревни Баргаон. Также в полях и старых храмах 
встречается множество статуй Будды и буд-
дийских божеств. Местные селяне поклоняют-
ся им как идуистским богам и богиням. 

Через два километра от места раскопок 
Наланда-махавихары, пройдя налево в поля, 
засеянные пшеницей и горчицей, вы обна-
ружите, что земля под вашими ногами – на 
самом деле руины широкой стены, погру-
жённой в почву. Проходя над этой стеной, 
я пересекаю границы нескольких полей и 
дохожу до небольшого голого участка зем-
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ли, где стоит огромная статуя буддийского 
божества, напоминающая ту, что хранится в 
музее Наланды. Говорят, что это статуя бо-
гини Маричи.

Статуя сделана из чёрного камня и весит 
несколько тонн. У богини восемь рук, в одной 
из которых она держит нож-резак. Основание 
статуи погружено  в землю. Селяне покрыли 
её красной материей и поклоняются богине, 

Статуя Маричи, найденная 

в полях другой деревни возле 

Наланда-махавихары

молясь об удаче. Богиня, стоящая у входа в 
деревню, считается её охранительницей. 

будда-теЛибаба

Пройдя ещё немного, я вижу деревен-
ский храм, где стоит массивная семифутовая 
(около 2 м) статуя Будды в положении сидя, 
с мудрой «касания земли» (бхумиспарша-мудра). 
Деревенские жители почитают её как Тели-
бабу (Телибаба – букв. «масляный бог»). Жен-
щины поливают статую ги (очищенным то-
плёным маслом) и массируют её руки и стопы 
в надежде зачать сильных, здоровых детей. 
Статуя была обнаружена на этом месте много 
лет назад, ещё до того, как англичане начали 
производить здесь раскопки, и прежде, чем 
оно было идентифицировано как Наланда. 

По рассказам селян, когда Археологи-
ческое управление Индии вознамерилось 
вывезти статую и поместить её в музей, нача-
лись шумные протесты. Местное население, 
которое столь долгое время поклонялось 
божеству, не захотело с ним расставаться. В 
конечном счёте АУИ смирилось с ситуаци-
ей и позволило божеству остаться в деревне. 
Однако позже была возведена стена, очерчи-
вающая границы территории, находящейся 
под контролем АУИ, в которую не вошли 
храмовые сооружения. Поэтому лишь немно-
гие посетители Наланды знают об этом пре-
красном чёрном изваянии Будды.

Путевые записи китайских путеше-
ственников об их пребывании в Наланде 
указывают на то,  что городской округ на-
ходился на расстоянии нескольких миль от 
монастыря. Развалины стен и фундаменты, 
вскрытые вокруг района раскопок, под-
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тверждают точность их рассказов. Во всём 
Баргаоне селяне то и дело находят руины 
древних вихар, распахивая свои поля или 
строя дома. Некоторые из них даже пыта-
ются сэкономить на строительстве домов 
над древними фундаментами и возведении 
вокруг них стен. Мой гид сообщил, что 
жителям соседних с Наландой деревушек 
приходится получать разрешение от руко-
водства АУИ перед пахотой. При закладке 
фундаментов всегда присутствует штатный 
сотрудник АУИ, чтобы засвидетельствовать 
найденные статуи и монеты. Однако селяне 
умудряются скрывать от властей предметы, 
вырытые ими из земли во время строитель-
ных работ. 

Говорят, что этимологически название 
Наланды происходит от слова «На-алам-да», 

Внутренний храм, в котором 

хранятся руины двух 

огромных ступней, – вероятно, 

колоссальной статуи Будды, 

которую видел Сюаньцзан 

во время посещения этого места 

в VII в. н.э. 

Огромная чёрная статуя 

Будды, почитаемая в качестве 

Телибабы, в деревне возле 

Махавихары Наланды

что означает «непрерывное даяние», – один из 
эпитетов Будды. По другой версии, монастырь 
был назван в честь дракона Нага-Наланда, ко-
торый обитал в водоёме близ монастыря (4). 

Считается, что в этом месте изначально 
был разбит манговый сад Амры (Амра – бог 
мангового дерева), который впоследствии 
был приобретён торговцами за золотые мо-
неты стоимостью в десять лакхов и поднесён 
Будде (3). Будда часто останавливался в На-
ланде, в манговой роще, которая стала одним 
из любимых мест его затворничества. Роща 
находилась рядом с Раджгиром, по пути в 
Патлипутру.

Учреждение первого монастыря в На-
ланде восходит к временам правления царя  
Шакрадитьи. Позже его преемники при-
строили к этому комплексу около полудюжи-
ны монастырей. Но Таранатха отмечает, что 
первая вихара в этом месте была построена 
Ашокой (5). 

В наши руки попала любопытная ле-
топись китайского путешественника Сюань-
цзана, который посетил Наланду в VII в. н.э. 
(6). Он упоминает о том, что по прибытии 
был тепло принят четырьмя выдающимися 
монахами из Наланды. Он встретился с на-
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стоятелем Шилабхадрой, главой монастыря, 
и сообщил, что пришёл из Китая, чтобы под 
его руководством освоить принципы йога-
шастр 20. Во время его пребывания в обители 
Дхармапалы его угощали не только фруктами 
и орехами, но также и лучшим сортом риса 
махасали, сливочным и растительным маслом. 
Личный помощник повсюду сопровождал его 
верхом на слоне. 

Китайский паломник отмечает, что буд-
дийские монахи, а также миряне получали в 
этом монастыре высшее образование, так как 
он прославился во всём буддийском мире 
учёными наставниками с разносторонними 
знаниями. Это была единственная вихара, где 
стояли водяные часы для определения пра-
вильного времени (7). Монастырю удавалось 
существовать на самообеспечении благодаря 
землям,  пожертвованным ему монаршими 
благодетелями, которые возделывали живу-
щие в нём монахи. 

Поступить в этот знаменитый мона-
стырь было невероятно трудно: для этого 
нужно было сдать строжайший экзамен. Поэ-
тому многим абитуриентам приходилось ухо-
дить несолоно хлебавши. Эмиссары со всего 
мира стекались сюда с дарами и щедрыми по-
жертвованиями. 

Ниша в ступе Шарипутры 

со статуей Будды

Говорят, что этому престижному уни-
верситету был нанесён огромный ущерб в 
большом пожаре, а также во время изгнания 
монахов и разрушения монастырей мусуль-
манскими захватчиками, которые разместили 
гарнизоны в Одантипуре (Бихар Шариф), 
неподалёку от Наланды. 

объект мирового 
насЛедия 

В 1871 г. Александр Каннингхэм ин-
дентифицировал с Наландой современный 
Баргаон. Но лишь в 1915 г. Археологическое 
управление Индии приступило к проведе-
нию в этом месте систематических раскопок. 
В ходе раскопок была обнаружена офици-
альная печать с надписью Шри Наланда Ма-
хавихара Арья Бхикшу Сангхасья («Досточтимая 
община монахов в великой Вихаре Шри На-
ланды»). Сегодня Наланда считается объек-
том мирового наследия.  

  Руины включают в себя одиннадцать 
монастырей, пять храмов и ряд ступ. Несмотря 
на то, что ныне от них остались одни развали-
ны, в них до сих пор виден проблеск славных 
дней Наланды. Руины разбросаны по террито-
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рии, занимающей четырнадцать гектаров, и их 
пересекают тропинки, вымощенные камнями. 

Наиболее впечатляющим сооружением 
здесь является ступа Шарипутры. Эта большая 
ступа была построена в несколько приёмов над 
бренными останками Шарипутры. Угловая 
башня украшена рядами ниш, в которых хра-
нятся статуи будд и бодхисаттв. На северной 
части ступы видны несколько рядов ступеней. 
Одна из лестниц  ведёт в храмовое помеще-

Величественная ступа 

Шарипутры в Наланде

ние, в котором когда-то находилась колоссаль-
ная статуя Будды. Во внутреннем дворе – мно-
жество ступ, возведённых паломниками. 

Как только вступаешь на эту террито-
рию, через несколько метров направо на-
тыкаешься на руины некогда огромного 
храма, которые теперь лежат в небольшой 
расщелине в массивном кургане. Это первое 
строение справа, которое также называется 
курганом Сарай Тила. В настоящее время его 
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восстанавливают около полудюжины рабо-
чих. Заглянув в главный храмовый зал, я вижу 
огромную статую стоящего Будды. Судя по 
размерам его больших стоп, статуя, видимо, 
была более пятидесяти футов (около 15 м) в 
высоту. Любопытно, что китайский путеше-
ственник упоминает о том, что видел восьми-
десятифутовую (около 24 м) статую стоящего 
Будды в одном из храмов Наланды. После 
раскопок этого храма у входа были установле-
ны железные заслоны. На паперти, ведущей к 
храму, в стене находится ряд ниш.

 Обходя вокруг храма, с левой стороны 
я вижу развалины монастыря. Именно здесь 
во время раскопок был обнаружен скелет (ве-
роятно, монаха) в позе со скрещенными но-
гами. Мой гид Сингх, присутствовавший во 
время раскопок, рассказывает, что, как только 
этот скелет, которому, видимо, было много 
столетий, извлекли на поверхность, он тут же 
рассыпался в прах. 

Плинтус в храме, на котором 

видны каменные изваяния 

влюблённых пар

Тропинка ведёт к квадратному каменному 
храму, называемому Храмовый объект-2. Здесь 
на плинтусе можно увидеть скульптурные па-
нели, изображения небесных музыкантов и че-
ловеческих фигур с различными выражения-
ми лиц. Животные и птицы украшают панель, 
под которой проходит граница с орнаментом, 
где изображены горшки и растения.  

Пройдя через коридор в три метра ши-
риной между седьмым и восьмым монастыря-
ми, я достигаю Храмовый объект-12. Издалека 
видны две изящные резные каменные колон-
ны. Внешняя структура этого храма квадрат-
ной формы, и можно легко увидеть позднее 
сооружение, воздвигнутое над ранним. Лест-
ница ведёт к большому храму, в четырёх углах 
которого были построены небольшие святи-
лища. Просевший от времени внутренний 
двор этого храма усеян жертвенными ступами 
различных размеров и святилищами, в кото-
рых ещё сохранились следы статуй Будды.
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Тропа, проходящая через этот  храм, ве-
дёт к ступе Шарипутры с правой стороны и за-
тем изгибается влево, доходя до Монастыря-1 
– первого из наиболее значимых строений 
в этом месте. Здесь не менее девяти уровней 
построек с накладными полами, стенами и 
канализационными трубами. В настоящее 
время можно увидеть три этажа монастыря, 
которые датируются IX, VII и V вв. н.э. На 
каждом этаже находится около сорока мона-
шеских келий. В каждой келье сохранились 
водосточная труба и две ниши – одна для све-
тильника, а другая для статуи Будды. 

Во внутреннем дворе этого монасты-
ря я обнаруживаю небольшой храм, перед 
которым развешаны слюдяные и бронзовые 
полоски для отражения солнечного света 
на лике хранящейся внутри него статуи. В 
одном из углов двора находятся колодец и 
высокий постамент для проповедей. Там так-
же расположены две сводчатые комнаты в 
виде арки, которые, по всей видимости, ис-
пользовались в качестве складских помеще-
ний. На верхнем этаже монастыря – кельи с 
кроватями и сооружениями, напоминающи-
ми книжные полки. Ведущий из него проход 
соединяет его с другим монастырём.  Одна из 
келий оснащена верхним освещением (благо-
даря отверстиям в потолке), в то время как в 
других стоят кровати.

музей наЛанды

На противоположной стороне улицы 
находится музей Наланды, в котором хранится 
ряд изящных антикварных изделий, датируе-
мых IX и X вв. н.э. Особого упоминания за-
служивают статуи Будды с различными жеста-
ми рук – «дарование бесстрашия» (абхая-мудра), 
«касание земли» (бхумиспарша-мудра) и «поворот 
колеса учения» (дхармачакра-мудра). Есть там 

Статуя бодхисаттвы, 

хранящаяся на заднем дворе 

музея Наланды

и статуя бодхисаттвы Майтрейи из чёрного 
камня. В Галерее-2 на обозрение посетителей 
выставлено прекрасное изображение Шивы и 
Парвати, относящееся к XI в. н.э. 

Одно из изваяний, о котором следует 
упомянуть отдельно, – это статуя Трилокьи 
Виджайи, тантрической богини, которая по-
пирает ногами других богов. Она напоминает 
богиню Кали и держит в руке нож-резак. Ста-
туя датируется IX–X вв. н.э. 

Снаружи музея можно увидеть два боль-
ших обожжённых глиняных сосуда, исполь-
зуемых для хранения зерна. Позади музея сто-
ят три статуи бодхисаттв – все они относятся 
к периоду правления династии Пала.
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8. вайшаЛи

важные события 
в вайшаЛи

Одно из самых значительных решений 
в истории буддизма было принято в Вайша-
ли, столице клана Личчхави (во времена Буд-
ды). Именно здесь была учреждена Сангха 
бхикшуни, когда Будда разрешил женщинам 
вступать в монашескую общину. 

Говорят, что женщины, находясь под 
большим впечатлением от учений Будды, 
захотели оставить свои семьи, чтобы при-
соединиться к буддийскому ордену. Поэто-
му, когда Будда находился в Капилавасту, 
Махапраджапати Гаутами (приёмная мать 
Будды) взмолилась к нему с просьбой, что-
бы и женщинам разрешили принимать 

монашеское посвящение (1). Но Будда от-
ветил отказом. Из буддийских писаний мы 
знаем, что Праджапати Гаутами наряду с 
сотнями других шакьясских женщин отре-
зала волосы и, облачившись в шафрановые 
одежды, вслед за Буддой отправилась пеш-
ком из Капилавасту в Вайшали. 

С опухшими ногами, вся покрытая пы-
лью, она стояла у ворот Махаваны Кутагар-
шалы, рыдая и умоляя принять её в Общину 
(2). Беседуя с Буддой, Ананда положительно 
отозвался о её визите и настоятельно попро-
сил Будду пустить женщин в Сангху. Но Буд-
да вновь отказал ему. Дело было не в том, что 
он считал женщин неспособными соблюдать 
заповеди учения и нравственность Сангхи. 
Он не хотел нарушать социальные устои, по-
зволив женщинам уходить из семей.
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как только будда прибыл в вайшали, 
разразилсЯ гром, прошли проливные дожди, 

и все болезни в этой местности исчезли

Но в конце концов он дал на это своё 
согласие при условии, что женщины будут 
соблюдать строгие правила дисциплины для 
бхикшунь (монахинь), так называемые восемь 
основных правил.

к сангхе примыкает 
куртизанка

В числе женщин, вступивших в буддий-
скую общину и ставших монахинями, была 
некая Амрапали, прекрасная куртизанка, ко-
торая не только пожертвовала свою манговую 
рощу (Амравану) Сангхе, но и построила для 
Будды вихару. Деревня Амвара считается ме-
стоположением манговой рощей Амрапали. 
Воодушевлённая учениями Будды, Амрапали 
отказалась от своего промысла танцовщицы 
и вступила в ряды монахинь (3). 

Так случилось, что во время последнего 
в своей жизни сезона дождей Будда остано-
вился на окраинах Вайшали в Котигаме. Ког-
да прекрасная куртизанка (которую Ашвагхо-
ша сравнивал с лесной богиней (4)) об этом 
узнала, она села на великолепную колесницу 
и отправилась на встречу с Буддой, который 
в то время давал учение. Она была потрясена 
его учениями и пригласила Будду вместе с его 
общиной на трапезу в свой дом. Услышав о 

прибытии Будды, личчхави из Вайшали так-
же отправились в Котигаму на своих колес-
ницах. По дороге они встретили Амрапали 
и узнали, что Будда согласился вкусить у неё 
трапезу. Их обеспокоило то, что великий На-
ставник посетит дом танцовщицы с дурной 
репутацией. Они также позавидовали тому, 
что куртизанка опередила их, пригласив 
Сангху на пиршество. Они умоляли её от-
казаться от устроения этого праздника в об-
мен на сто тысяч золотых монет. Амрапали 
отвергла их предложение, сказав, что она не 
приняла бы его, даже если бы ей подарили 
весь Вайшали. 

Согласно буддийским писаниям, Буд-
да провёл в Вайшали, столице одного из 
первых республиканских государств  мира, 
два сезона дождей. На пятый год после его 
просветления Вайшали сотрясла эпидемия 
смертельной болезни. Сотни людей умерли 
от чумы. Старейшины, желая исцеляющего 
прикосновения Будды, умоляли его посе-
тить Вайшали. Будда, который в то время 
пребывал в Раджгире, пересёк реку Ганг, где 
на её северном берегу его ожидал пышный 
приём. С берега реки его отвезли в город в 
сопровождении процессии слонов и золо-
чёных колесниц. Как только Будда прибыл в 
Вайшали, там разразился гром, прошли лив-
ни, и все болезни в этой местности исчезли. 
Будда проповедовал Ратна-сутру, после чего 
84 000 человек приняли буддизм. 



 В а й ш а л и            71

посЛедняя 
проповедь будды

Будда дал своё последнее учение в Вай-
шали (5). В полнолуние месяца Магха (соглас-
но индуистскому календарю – декабрь–январь), 
пребывая в Чапала-чайтье в Вайшали, он объя-
вил, что через три месяца уйдёт в нирвану. По-
сле этого он отправился на отдых в Кутагарша-
лу, где созвал собрание монахов из Вайшали и 
в последний раз обратился к ним с речью. Во 
время проповеди он подчеркнул необходи-
мость следования Дхарме ради того, чтобы буд-
дийская вера существовала вечно ради счастья 
человечества. 

Другим важнейшим событием стало 
проведение второго буддийского собора в 
Вайшали, примерно столетие спустя после 
ухода Будды. Говорят, там собралось  семьсот 
членов Сангхи, чтобы обсудить спорные во-
просы, касающиеся преступления нравствен-
ных правил дисциплины монахами Вайшали. 

Чарующие рощи

В апреле 2005 г. я ехала из Раджгира в 
Вайшали через Наланду-Патну-Хаджипур и 
Лалгандж. Дорога была просто превосходной. 

Менее чем за три часа я добралась до места рас-
копок Махаваны Кутагарашалы в деревне Кол-
хуа близ Бакхары. Два года назад здесь вместо 
дороги были только грязь и пыль и до Вайшали 
можно было доехать лишь за пять с лишним 
часов. Меня сопровождал сотрудник туристи-
ческого агентства Упасак, последователь буд-
дийской веры. Он был моим водителем и ги-
дом. Он несколько раз проделал круговой путь 
от Лумбини до Бодхгайи через Кушинагар и 
Вайшали и знал все маршруты. 

После пересечения Наланды я въехала в 
Патну у Пхутангахи на реке Пунпун и выбра-
ла объездной путь на Национальном шоссе 
30. Пятикилометровый мост (сету) Ганди над 
Гангом является изумительным архитектур-
ным достижением. Проезжая по нему, можно 
увидеть тысячи гектаров речного водосбора, 
покрытого банановыми плантациями. Это 
особый, карликовый вид бананов, называе-
мый чинийя кела, которыми знаменит пролив 
Патна-Хаджипур. Весь мост Ганди усыпан эти-
ми жёлтыми плодами. На протяжении многих 
километров вокруг нет никакой растительно-
сти, кроме банановых деревьев, согнувшихся 
под тяжестью цветов и плодов. Я выяснила, 
что из-за обильного отложения речного ила 
и ежегодного паводка всего водосборного бас-
сейна здесь нет никаких других растений.

После пересечения моста (сету) палом-
ников встречают колонны с львиными голо-

во времЯ своей последней проповеди он подчеркнул 
необходимость следованиЯ дхарме, чтобы буддийскаЯ вера 

существовала вечно ради счастьЯ человечества
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вами по пути в Вайшали, который находится 
примерно в пятидесяти километрах пути. По 
обе стороны дороги растут высокие деревья 
семал в полном цветении. Селяне собирают 
красные, оранжевые и бордовые цветы, боль-
шие и сочные, в качестве корма для скота. Че-
рез несколько недель деревья оголятся, и их 
украсят длинные зелёные коконы шёлкового 
хлопчатника. 

После перевала Хаджипур дорога пово-
рачивает направо и проходит по извилинам  
Гхатаро и Лалганж через большие манго-
вые рощи к деревне Колхуа возле Бакхары, 
где находятся руины знаменитого монастыря 
Махавана Кутагаршалы. Эта местность знаме-
нита манговыми плодами сорта малда.  Мест-
ные деревенские жители также выращивают 
сладкие личи и джекфрут (восточноиндий-
ское хлебное дерево). Апрель здесь – время 
для сбора урожая. Повсюду видны женщины 
с серпами в руках, по шею погружённые в 

Вид на Кутагаршала-вихару 

в Вайшали. Колонна Ашоки 

с львиной капителью и огромной 

кирпичной ступой

Стр. 73:

Львиная капитель на колонне 

Ашоки обращена фронтальной 

частью на восток, к Кушинагару

поля зрелой горчицы, либо выкапывающие 
из земли картофель, либо, согнувшись в три 
погибели над орошёнными водой полями, 
сеющие лук. Даже Сюаньцзан, прибывший 
сюда в VII в. н.э, обнаружил, что почва здесь 
богата и плодородна, и в изоблии произрас-
тают фрукты, особенно манго и бананы. 

в кутагаршаЛе

В то время в Бихаре проходили выборы, 
и, несмотря на все попытки, мне не удалось 
добраться до Кутагаршалы на рассвете, когда 
львиная капитель колонны Ашоки была ещё 
озарена мягким светом восходящего на вос-
токе солнца, – именно такое освещение тре-
бовалось мне для фотосъёмки. Увы, солнце 
к тому времени уже взошло, а это означало, 
что мне придётся задержаться в Вайшали 
дольше, чем я на то рассчитывала. 
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Некоторое время я просидела на сту-
пеньках Маркатада-храды, иными словами 
«обезьяньего водоёма», вода в котором была 
лучистой и прозрачной. Говорят, что этот 
большой водоём квадратной формы был вы-
рыт обезьянами для Будды. Он выложен по 
периметру крупными прямоугольными кир-
пичами, и ступени ведут прямо в воду. Его 
наполняют водой из некоего подземного ис-
точника. Большое дерево, растущее рядом 
с водоёмом, – единственное напоминание о 
густом лесе, который когда-то окружал мона-
стырский комплекс Махавана Кутагаршала. 
Само его название указывает на то, что ранее 
это место находилось посреди густых лесов. 

Теперь его значительно приукрасили. Зе-
лёные лужайки и прелестные цветы обрамляют 
массивную кирпичную ступу в центре, напо-
минающую ту, что стоит в Кушинагаре. Но в 
отличие от последней, эта ступа врыта в по-
чву осевшего внутреннего двора, окружённого 
многочисленными жертвенными ступами. 

Одиннадцатиметровая каменная колон-
на с капителью в форме колокола, на которой 
восседает лев, обращена на север, к Кушинага-
ру, где Будда ушёл в махапаринирвану. Считает-
ся, что кирпичная ступа и колонна были воз-
ведены императором Ашокой, чтобы отметить 
место, где Будда произнёс свою последнюю 
проповедь. В осевшем дворе, где находится 
ступа, повсюду расположены многочислен-
ные мемориальные и жертвенные ступы. Одна 
из них, весьма необычная, сделана в виде ба-
рабана и буквально называется «барабанной 
ступой». В фундамент другой ступы заложен 
кирпич со странными письменами, которые 
по сей день не удаётся расшифровать. 

Неподалёку находится Кутагаршала-
вихара, построенная личчхави для Будды. 
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Сейчас здесь можно увидеть обширные руи-
ны кирпичного монастыря. Именно в этой ви-
харе обезьяна поднесла Будде сосуд с мёдом. 
Говорят, что эта обезьяна взяла у Будды его 
чашу для подаяний и залезла на дерево, что-
бы набрать для него мёд. Когда Будда принял 
у обезьяны этот дар, она преисполнилась та-
кого восторга, что, прыгая с дерево на дерево, 
случайно упала и погибла. Этот случай, счи-
тающийся одним из восьми важнейших со-
бытий в жизни Будды, отображён на панели 
в Санчи. 

К северу от водоёма находятся обшир-
ные руины монастырского комплекса, ко-
торый местные жители называют Свастика-
вихара. Он называется так потому, что имеет 
форму свастики с коридорами, выступаю-
щими из его четырёх углов, и множеством 
окружающих его монашеских келий. Рядом с 
ним, благодаря новым раскопкам, проведён-

Ступа со святыми мощами, 

в которой была захоронена 

часть пепла, оставшегося после 

кремации тела Будды

ным Археологическим управлением Индии, 
на участке земли  примерно в сорок футов 
(около 12 м) в ширину и сто футов (около 
30,5 м) в глубину были вскрыты от семи до 
восьми небольших ступ, напоминающих те, 
что были обнаружены во внутреннем дворе, 
где стоит большая ступа. 

ступа со святыми 
мощами

После кончины Будды личчхави полу-
чили часть его мощей и замуровали их в ступу 
возле Вайшвали. Ступа с мощами находится на 
расстоянии четырёх километров от Кутагаршала-
вихары посреди прекрасного сада. 

Примерно на расстоянии километра от-
туда расположен Абхишек Пушкарни, или 
коронационный водоём, где совершали риту-
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альное омовение избранные представители 
Вайшали. В водоёме чистая голубая вода, в 
которой отражается вся ступа Шанти. 

Как и другие святые места, Вайшали 
оставался в забвении до тех пор, пока его не 
обнаружил Александр Каннингхэм, который 
идентифицировал это место с деревней Ба-
сарх. Рядом с Абхишек Пушкарни находится 
музей Вайшали. В нём хранится антиквари-
ат, датируемый периодом с III в. до н.э. до 
VI в. н.э. В музее экспонируются невероятно 
прекрасные скульптуры буддийских божеств, 
сделанные из чёрного камня. Одна четырёх-
футовая (около 1,30 м) статуя бодхисаттвы с 
жестом бхумиспарша-мудра усеяна драгоцен-
ными камнями. На ней корона из драгоцен-
ностей, ожерелье и пара серёг. Рядом с бо-
жеством – два дракона и пара прелестных 

Ступа Шанти в Вайшали

лебедей. Это одна из красивейших статуй 
Будды, датируемая IX–X вв. н.э. В другом углу 
музея стоит сделанное из чёрного камня изва-
яние Макармукхи, или «крокодильей морды», 
датируемое VI–VII вв. н.э.

Изображение последнего посещения 
Буддой Вайшали, вырезанное из белого камня, 
является копией того, что было найдено на па-
нели в Амравати. В музее хранится множество 
древних монет, печатей, глиняных изделий и 
статуэток, выкопанных из земли в Вайшали.

Примерно на расстоянии двух кило-
метров от Кутагаршалы, на главной дороге, 
ведущей в Вайшали, находится крепость 
(гарх) раджи Вишала, древний курган око-
ло пятнадцати футов (около 4,5 м) в высо-
ту, окружённый рвом. Этот раджа считается 
основателем Вайшали.    
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 9. шравасти

джетавана – 
Любимое место 

отдыха будды

Джетавана – это парк царевича Джеты 
в Шравасти, расположенный в области Бах-
райч штата Уттар Прадеш, с его роскошны-
ми деревьями, сладкими ароматными цветами 
различных оттенков, чирикающими птицами 
и прудами с кристально чистой водой. Этот 
парк стал излюбленным местом отдыха Буд-
ды. Он провёл двадцать пять сезонов дождей 
в Джетавана-вихаре, построенной его горячим 
поклонником Суддатой Анатхапиндикой и 
пожертвованной буддийской общине царе-
вичем Джетой, сыном царя Прасенджиты. 

В истории буддийского мира Шравасти 
занимал почётное место, так как именно там 
Будда продемонстрировал «чудо Шравасти». 
Согласно буддийским летописям, сидя на ты-
сячелепестковом лотосе перед собравшими-
ся людьми, среди которых был царь Косалы, 
Будда изверг из своего тела огонь и воду и явил 
миллион своих подобий. Аундхартила по пути 
в Джетавану, где с левой стороны от дороги 
Бахрайч стоят высокие курганы, считается ме-
стом, где Будда сотворил это великое чудо. 

У Шравасти были также и тёмные вре-
мена, когда завистники пытались оклеветать 
Будду и нанимали женщин с дурной репута-
цией, чтобы обвинить его в прелюбодеянии и 
убийстве (1). Одна женщина появилась на со-
брании, где проповедовал Будда, с большим 
животом и заявила, что он – отец её ребёнка.  
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В ту же секунду сильный порыв ветра сорвал 
с неё накидку, и деревянная миска, которую 
она привязала к животу, упала на землю. За-
тем обманщицу поглотил яростный огонь. В 
другой раз в Джетаване была убита куртизан-
ка, и соперники обвинили в её гибели Будду.

Считается, что Шравасти построил рад-
жа Шраваста из «солнечного клана» (сурьяван-
ши) и этот город был одним из богатейших 
и могущественных на Гангских равнинах Ин-
дии. Он принадлежал царству Айодхья. Во 
времена Будды это была столица Маха Коса-
лы, которой правил царь Прасенджит. Шра-
васти почитали как буддисты, так и джайны, 
причём последние чтили этот город как ме-
сто рождения третьего джайнского тиртхан-
кары Свайямбху.

Говорят, что Прасенджит находился 
под большим влиянием учений Махавиры, 
у которого было великое множество после-
дователей. Но вскоре слава Будды также до-
стигла Шравасти благодаря рассказам Судат-
ты, богатого торговца, который встретился с 
Буддой в Раджгрихе и стал его учеником. Он 
пригласил Будду в Шравасти и принялся ис-
кать место, где бы мог построить вихару для 
того, чтобы его принять. 

Единственным подходящим для этой 
цели местом возле Шравасти был парк (вана) 
царевича Джеты. Но Джета потребовал за это 
огромные деньги – столько золотых монет, 
чтобы покрыть всю территорию парка. Пре-
данность Судатты Будде была столь велика, что 
он сразу же согласился на это условие и стал 
покрывать землю монетами из своей сокро-
вищницы. Царевич был растроган силой его 
веры и воздвиг храм на земле, которая осталась 
непокрытой золотом, а также предоставил дре-
весину для строительства вихары (2). 

Судатта, которого также называли Анат-
хапиндика, потратил огромную сумму денег 
на строительство знаменитой семиэтажной 
вихары – великолепного храма Гандхакути для 
резиденции Будды. Это было одним из древ-
нейших и высочайших строений в Джетаване. 
Сегодня, глядя на руины этого сооружения, не-
трудно догадаться, насколько величественным 
оно было в былые времена. Перед руинами 
стоит позолоченная семиэтажная миниатюр-
ная модель этого здания. Другим помещением, 
воздвигнутым для личных нужд Будды, была 
Косамбакути, развалины которой сохранились 
возле Гандхакути. Джетавана постепенно пре-
вратилась в крупный буддийский монастырь и 
излюбленное место отдыха Будды. 

сахет-махет

В наши дни Шравасти представляет со-
бой собрание двух различных частей руин, на-
зываемых Сахет-Махет, которые занимают об-
ширную территорию. Сахет, расположенный 
возле основной дороги, является местополо-
жением Джетавана-вихары, которая ныне глав-
ным образом состоит из развалин монастырей 
и ступ. Махет, находящийся на расстоянии 
примерно 500 метров от Сахета, определяет 
местоположение самого города Шравасти и 
является гораздо более крупным поселением. 

Согласно информации о данном участ-
ке, предоставленной Археологическим управ-
лением Индии, этот город был уничтожен 
после ухода из жизни Будды и Махавиры и 
находился в запущении до правления Ашоки 
в III в. до н.э., когда он посетил это место.

Когда Фасянь прибыл туда в начале V в. 
н.э., он увидел лишь немногих обитателей. Сю-

Стр. 78:

Дерево бодхи у Джетавана-

вихары в Шравасти.  Дерево 

стоит на месте, где 

Анатхапиндика посадил росток 

дерева бодхи
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аньцзан посетил Шравасти во времена правле-
ния царя Харши в VII в. н.э. и обнаружил там 
руины вихары. Однако некоторые буддийские 
сооружения в Джетаване сохранились вплоть 
до XII в., после чего город Шравасти погрузил-
ся в забытьё. В 1863 г. Александр Каннингхэм 
вскрыл руины Сахета-Махета и индентифици-
ровал их со Шравасти. 

по пути 
в джетавану

Я приехала в Гонду на ночном поезде. 
На маленькой железнодорожной станции пас-
сажиры заполняли трёхколёсные такси и коля-
ски рикш. Многие люди цеплялись за борта 
машин, другие, скрючившись, сидели на сту-
пенках. Огромная толпа с флагами шла на 
ярмарку в Дэви Патан возле Тулсипура. Глядя 
на лица набившихся в машины людей и по-
возки паломников, я чуть не задохнулась. Для 
меня было бы немыслимо пытаться втиснуться 
в одну из этих машин. Вскоре все такси, наби-
тые до отказа, отправились в путь. Я взяла свои 
вещи и наняла рикшу до автобусной останов-
ки. С радостью обнаружив новый «квалис», 
припаркованный на остановке такси, я по-
спешно прыгнула в машину. Сухел, водитель, 
ждал ещё пассажиров, но когда я пообещала 
ему хорошие деньги, он быстро завёл мотор 
и мы помчались в Балхампур, что примерно в 
семидесяти километрах езды через Итьятхок, 
Махараджгандж и Дэвхату. Сухел был родом 
из Итьятхока. Это был молодой парень лет 
двадцати пяти. Во время девяностокилометро-
вой езды до Шравасти он сжевал несколько 
пачек табака, но тем не менее оказался отмен-
ным водителем. 

В Балхампуре мы свернули налево, по 
направлению к Бахрайчу, затем проехали 
семнадцать километров на запад, перед тем 
как повернуть направо к Шравасти. Шрава-
сти, расположенный под Тханой Икауной, 
является местоположением Сахет-Махета. 

По пути я сделала остановку у недавно 
раскопанного массивного кургана. На таблич-
ке Археологического управления Индии он 
назван Аунджхар ка Тила. Местные жители 
рассказывают, что в этом месте Будда явил 
«чудо Шравасти». Рядом находятся другие, 
ещё не вскрытые курганы. На вершину Аун-
джхар ка Тилы вела огромная тропа, довольно 
скользкая, но каким-то чудом мне удалось по 
ней взобраться. Местом раскопок, очевидно, 
был храм с пьедесталом для статуи. Там же 
находились небольшое водохранилище семи 
футов (2 с небольшим метра) в глубину с кир-
пичными краями и тропа для ритуального об-
хождения вокруг центрального сооружения.      

    
в джетаване 

Джетавана, полная величественных 
зелёных деревьев и цветущих кустарников, 
напоминает лес. Её окружают бескрайние 
зелёные поля. Это место изобилует птицами 
и белками. Руины ступ и монастырей пере-
носят нас в эпоху древних времён. Монахи 
в оранжевых и белых одеяниях распевают 
сутры среди развалин храмов и пьют воду 
из святого колодца. Монахи из Шри-Ланки, 
Таиланда и Мьянмы (Бирмы) – регулярные 
посетители Джетаваны. 

Войдя в махавихару Джетаваны, сразу 
же замечаешь огромную вывеску Археологи-
ческого управления Индии, на которой из-
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ложена история этого места и упоминаются 
две колонны, воздвигнутые Ашокой с левой 
и правой сторон от восточного входа, каж-
дая из них высотой в двадцать один метр.  
У одной колонны был венец, в то время как 
на другой – скульптура быка. В наше время 
от них не осталось и следа. Что случилось с 
этими колоннами – тайна, покрытая мраком. 
Даже Фасянь и Сюаньцзан упоминают о том, 
что видели эти колонны. Пройдя вперёд, я 
увидела слева массивные руины большой ви-
хары. Говорят, что в древности это были хра-
мы и помещения для проживания монахов, 
посещавших Джетавану. В целом я насчитала 
двадцать одну келью. Монастырь обращён 
фасадом на восток, и в центре его внутрен-
него двора находятся святилище и мандапа 
(павильон с крышей). Там же расположен 
центральный внутренний двор, со всех сто-
рон окружённый рядами келий с верандой 
впереди и колодцем внутри.

Узкая тропа привела меня к сооружению 
из восьми ступ, которые, как говорят, принад-
лежали ученикам Будды. Несколько поодаль 
находится Махаступа. Оттуда можно увидеть 
руины большого монастыря с колодцами и 
монашескими кельями, расположенными 
вокруг центрального внутреннего двора. От 
монастыря ступеньки ведут к большому во-
доёму, окружённому густой листвой. Когда-
то в этом пруду купались монахи, жившие в 
этом монастыре. Всё ещё видна кирпичная 
выстилка этого древнего пруда. Я выяснила, 
что однажды он был осушён, и было установ-
лено, что вода в него поступает из подземно-
го источника.

Самыми известными сооружениями в 
Джетаване являются Гандхакути и Косамба-
кути, где я вижу десятки монахов из Шри-

Шри-ланкийские монахи 

прибывают в Гандхакути 

для медитации 

Ланки, читающих молитвы. Буддисты высоко 
чтят эти строения, так как они были освяще-
ны Буддой, который лично ими пользовался. 

По преданию, ранее Гандхакути пред-
ставлял собой семиэтажное деревянное зда-
ние, в котором находилась сандаловая ста-
туя Будды. Однако Фасянь увидел там лишь 
двухэтажное кирпичное строение, так как, со-
гласно собранной им информации, деревян-
ное здание сгорело. Сюаньцзан обнаружил 
кирпичное здание в руинах. Оно состояло из 
святилища и мандапы. Говорят, что Гандхакути 
и близлежащий Косамбакути были насыщены 
ароматом тысячи видов благоуханных кустар-
ников. Я слышу в Косамбакути пение шри-
ланкийских монахов – бханте Карунасагара, 
Дэвананды и Анандсагара. По их словам, в 
древние времена в Косамбакути монахи брили 
головы перед принятием посвящения. Другие 
монахи, бханте Шиларатна и Сангхаратна, на-
читывают «Лотосовую сутру» в уголке храма. 
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Перед Косамбакути находятся две кир-
пичные террасы, воздвигнутые на дороге, по 
которой, говорят, прогуливался Будда. Непо-
далёку вырыт колодец, которым пользовался 
Будда. Он до сих пор полон сладкой воды, 
считающейся священной.  В колодец погру-
жён насос. Рядом с колодцем – место для со-
браний (сабхагар), где, говорят, Будда читал 
свои проповеди. 

В большом монастыре, позади которо-
го пролегают обширные поля, есть лестница, 
ведущая на крыльцо, и в нём находятся ком-
наты, окружающие внутренний двор, и место 
для храма. Говорят, что эту вихару построил 
Анатхапиндика. Это одно из наиболее круп-
ных зданий в Джетаване, включающее в себя 
храм, колодец во внутреннем дворе, двадцать 
одну келью для монахов и портик (передняя 
часть дома без стен, с крышей, опирающейся 
на колонны). 

Толпы паломников стекаются к дереву 
Анандбодхи – одному из самых прекрасных 

Аунджхар ка Тила в Шравасти, 

где в ходе недавных раскопок был 

вскрыт монастырь

мест в Джетаване. Издалека доносится пе-
ние монахов, которые собираются там для 
регулярных молитв. Иностранные палом-
ники повязывают на дереве флажки и при-
клеивают к нему пластины из золота. У де-
рева полое основание, настолько большое, 
что в нём могут поместиться два человека. 
Теперь эта полость наполнена глиной, что-
бы поддержать ствол дерева. Считается, что 
это дерево растёт на месте, где Анатхапин-
дика посадил побег дерева бодхи. Нынеш-
нее дерево бодхи – побег того дерева, ко-
торое растёт в Анурадхапуре, Шри-Ланка, 
выросшего из ростка изначального дерева 
в Бодхгайе. 

Выходя из Джетаваны в окрестности за-
падной части города, я вижу высокий купол 
храма Собнат, воздвигнутого на высоком кур-
гане. Это место считается священным, так как 
там родился Самбхаванатха, третий джайн-
ский тиртханкара. 

От храма Собнат дорога ведёт к Пакки 
Кути – одному из двух крупнейших курганов 
на территории города, другой же называется 
Каччи Кути. Александр Каннингхэм инден-
тифицировал его с руинами ступы Ангулима-
лы. Ангулимала, известный грабитель, убивал 
людей и отрезал их пальцы, нанизывая их на 
нить и нося на шее в качестве ожерелья. Что-
бы доделать ожерелье, жестокий грабитель 
намеревался убить даже собственную мать, 
но до этого Будда обратил его в буддизм. 
Принятие Ангулималой буддийской веры 
стало важным событием во время пребывания 
Будды в Шравасти. 

Гора развалин, расположенная в не-
скольких метрах к юго-востоку от Пакки 
Кути, является крупнейшим монументом в 
этом районе. Говорят, что это была ступа Су-
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датты, богатого торговца, который построил 
для Будды Джетавана-вихару. 

По возвращении я посетила небольшой 
музей, расположенный на огромной терри-
тории Джетаваны. Я выяснила, что он всегда 
закрыт, а у его хранителя никогда нет с со-
бой ключей. Хранящиеся в нём антикварные 
предметы были найдены во время раскопок в 
Каччи Кути. Среди них – колодцы с обруча-
ми, украшения, фигурки людей и животных. 

В Джетаване построены шри-ланкий-
ские, китайские, тайские и бирманские храмы 
и медитационные центры. Прямо через до-
рогу в храме Джетавана-махавихара я позна-
комилась с бханте Сиддхалоком. В храме сто-
ит огромная статуя Будды с жестом «касания 
земли» (бхумиспарша-мудра). Монахи бесплат-
но предоставляют паломникам комнаты для 
проживания и горячую пищу. В свою оче-
редь, туристы и паломники делают щедрые 
пожертвования на поддержание этого храма. 

Восстановленная резиденция 

Каччи Кути, в которой, говорят, 

проживал Анатхапиндика
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10. каушамби

гошитарама – 
знаменитый 
монастырь 
каушамби

Каушамби, столица Ватсы, был одним из 
наиболее значимых городов Древней Индии и 
местом, где Будда проводил затворничество в се-
зон дождей. Будда посещал Каушамби несколь-
ко раз. Среди важнейших монастырей здесь 
были Гошитарама, Кукутарама и Паварикарама. 

Говорят, что трое братьев – Гошита, 
Кукута и Паварика – хотели, чтобы Будда по-
сетил Каушамби, и с этой целью построили 
затворнические скиты для Будды и его мона-

шеской общины. Мирянка Самавати, дочь 
Гошиты, которая была последовательницей 
Будды, являлась одной из жён царя Удьяны. 
Именно по её настоянию царь принял буд-
дийскую веру. Удьяна знаменита тем, что в 
древнем царском дворце под каменным купо-
лом там хранилась уникальная статуя Будды 
из красного сандала, которую видел Сюань-
цзан во время посещения Каушамби (как упо-
мянуто в «Си-Ю-Ки»).

Под царским патронажем правителя 
Удьяны буддизм в Каушамби достиг такого 
расцвета, что, согласно Махавамсе (1), трид-
цать тысяч монахов из Каушамби присутство-
вали на церемонии основания Махаступы в 
Анурадхапуре (Шри-Ланка) царём Дуттхага-
мани в I в. до н.э.
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первый раскоЛ 
в сангхе 

Именно в Каушамби, в монастыре 
Гошитарама, произошёл первый раскол в 
Сангхе. Согласно буддийским источникам 
(2), один из монахов совершил проступок, 
и Сангха разделилась из-за приказа о его 
изгнании. Будда попытался примирить обе 
стороны, беседуя с ними, но потерпел неу-
дачу. Когда соперничающие группировки 
монахов собрались в трапезной Гошитара-
мы, в накале страстей дело чуть не дошло 
до драки. Услышав об этом, Будда вновь 
попытался вмешаться, чтобы добиться пере-
мирия, но раскольники не обратили на него 
внимания. Это был прямой вызов авторите-
ту Будды. С крайне неприятным чувством 
Будда покинул Каушамби. 

Раскол Сангхи возмутил учеников-
мирян, которые устроили бойкот монахам 
Каушамби, перестали их приветствовать 
и подносить им пищу. В конечном итоге 
монахи отправились к Будде, и в расколов-
шейся Сангхе был достигнут компромисс, 
после того как оступившийся монах при-
знал  свою вину и ему вернули прежний 
статус. 

на берегах ямуны 

Если бы не неустанные исследова-
ния Александра Каннингхэма, Каушамби не 
было бы на карте «буддийского маршрута» 
Индии. Долгое время местоположение Кау-
шамби оставалось под вопросом. Его оши-

бочно искали на берегах реки Ганг вслед за 
обнаружением названия «Мандала Косамби» 
на табличке, висящей над воротами крепо-
сти Кара. Александр Каннингхэм, который 
шёл по следам китайских паломников, чтобы 
установить священные буддийские места, так-
же искал Каушамби на берегах реки Ганг, но 
тщетно.

Согласно его собственным записям в 
книге «Древняя география Индии», в янва-
ре 1861 г. Бейли сообщил ему, что на реке 
Ямуна в тридцати милях от Аллахабада на-
ходится старая деревня под названием Ко-
сам. Через месяц Каннингхэм встретился с 
Шивой Прасадом из отдела образования и 
узнал от него, что деревня Косам, до сих пор 
известная как Косамбинагар, была крупным 
джайнским поселением и всего столетие на-
зад являлась большим процветающим горо-
дом. Этой информации было достаточно 
для того, чтобы Каннингхэм отправился на 
поиски местоположения Каушамби на бере-
га реки Ямуна вместо Ганга. Он прибыл в де-
ревню Косам в 1861 г. и идентифицировал 
её с Каушамби. 

Руины этого древнего города были 
обнаружены на левом берегу реки Ямуна, 
в семидесяти километрах к юго-западу от 
Аллахабада. Под эгидой Археологического 
управления Индии в 1949 г. были проведены 
раскопки, которыми руководил покойный 
профессор Г.Р. Шарма из университета Ал-
лахабада. Раскопки возобновились в 1951–
1956 гг., в результате чего были вскрыты руи-
ны Каушамби. Основные области, вырытые 
до сих пор, это (3):

1. Древние дороги, улицы и дома просто-
людинов возле колонны Ашоки;
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2. Монастырь Гошитарама, знаменитая 
обитель Будды, возле восточных ворот 
древнего города;

3. Оборонительные сооружения Каушам-
би, в том числе, ряд защитных покры-
тий, бастионов и комнат для охранни-
ков; 

4. Район Сьенчити, расположенный непо-
средственно снаружи городской крепо-
сти у берегов реки Ямуна; 

5. Дворцовая территория.

В ходе раскопок, проведённых уни-
верситетом Аллахабада, были обнаружены 
глиняные изделия, датируемые несколькими 
периодами, вплоть до 1300 г. до н.э. Они про-
лили свет на различные стороны истории и 
культуры Древней Индии и развитие город-
ской жизни в Каушамби. 

Каушамби, расположенный 

в 70 километрах от Аллахабада 

на берегах реки Ямуна, был одним 

из шести прославленных городов 

северной Индии во времена Будды. 

Каменная тропа в районе дворцовой 

территории ведёт к высокой насыпи 

(бандх) на реке Ямуна
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тихое теЧение 
ямуны

Сев на поезд «Чори-Чора экспресс», я 
прибыла в Аллахабад, откуда предполагала 
добраться до Каушамби, расположенного 
в 70 километрах. Дорога в Каушамби была 
плохой, и короткий путь удалось преодолеть 
почти за три часа. Это место находится возле 
реки Ямуна, которая течёт широко и спокой-
но. Она показалась мне чистой, в отличие от 
зловонного потока возле Дели.

Множество павлинов, взобравшихся на 
руины монастыря Гошитарама в деревне Ко-
сам, устроили там весёлые танцы. Это место 
принадлежит им, так как лишь немногие по-
сетители решаются проехать по полной вы-
боин дороге, чтобы увидеть эту отдалённую 
буддийскую святыню. Селяне предпочитают 
путешествовать на лодке вдоль реки Ямуна. 
Развалины Каушамби простираются по мно-
гим деревням. Две из них, Косам Инам и Ко-
сам Кхирадж, до сих пор напоминают о древ-
нем названии города.

коЛонна ашоки

Огороженный вход с левой стороны до-
роги ведёт к развалинам некогда гигантского 
населённого пункта. Я взбираюсь по тропе к 
колонне Ашоки, которую деревенские жите-
ли также называют Рамчари. Возле колонны 
на постаменте находится древний колодец. 
В ходе раскопок вокруг колодца и колонны 
были обнаружены следы древнего индийско-
го города. Через него пролегала дорога, и от 
каждого дома можно было до неё добраться по 
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улицам и переулкам. В каждом доме были най-
дены свидетельства дренажного стока. Там же 
были вскрыты кирпичные резервуары. Кроме 
того, там были обнаружены печати, включая 
печать царя Канишки, и огромное количество 
монет, фигурок из камня и терракоты. 

 
гошитарама

Узкая тропинка ведёт вокруг этого древ-
него городского посёлка через поля к место-
положению большого каменного монастыря, 
идентифицированного с Гошитарамой. Во 
время своих частых посещений Каушамби 
Будда останавливался в монастыре, и в писа-
ниях Винаи повествуется о множестве собы-
тий, связанных с его визитами. 

Первый раскол в буддийской общине 
произошёл в монастыре Гошитарама, когда 
там пребывал Будда. Этот инцидент сотряс 
самые корни буддизма, и, как говорят, Будда, 
исполненный негодования, удалился в лес 
Парилейяка. 

Во время раскопок в монастыре был об-
наружен ряд табличек с надписями, которые 
подтвердили тот факт, что монастырь иден-
тифицируется с Гошитарамой, а его место-
положение – с Каушамби. 

светиЛьник будды

В ходе раскопок в монастыре (4) был 
обнаружен светильник. Светильник в фор-
ме семилепесткового лотоса – лотоса сатадал 
– бхикшу Дхармапрадипа принёс в дар ганд-
хакути (личным покоям) Будды. На нём на-

писано, что этот благой дар сделал досточти-
мый Дхармапрадипа, шакья-бхикшу, в честь 
Владыки Будды для гандхакути в Гошитараме. 
Созданные этим добродетели посвящаются 
просветлению всех живых существ. 

Монастырь был одновременно чайтьей 
и вихарой. При раскопках был обнаружен ряд 
монашеских келий, небольшие часовни с ве-
рандами и колонны, окружающие огромный 
внутренний двор с массивной ступой и квад-
ратным фундаментом здания. 

На входе в монастырь находился храм 
Харити, в котором команда Археологическо-
го управления Индии нашла статуи Харити 
и её супруга Куберы. В настоящее время они 
хранятся в университетском музее. Музей Ал-
лахабада украшает прекрасное изображение 
Гаджалакшми. 

Сюаньцзан подтвердил, что Ашока по-
строил ступу на территории Гошитарамы, а вто-
рую – возле пещеры Дракона, которую Дебала 
Митра идентифицировал с Прабхашгири, или 
холмами Пабоса, – в окрестностях Каушамби. 

деревня сьенаЧити

Немощёная тропинка качча ведёт по-
сетителей через поля, засеянные рисом и 
просом, к развалинам деревни Сьеначити, 
расположенной примерно в километре от 
Гошитарамы. Здесь Ямуна течёт рядом с вы-
сокими курганами. На всей территории мож-
но найти куски глиняных изделий и бусины. 

Обнаружение жертвенного алтаря в Сье-
начити во время раскопок было потрясающим 
открытием (5). Поскольку алтарь был сделан в 
форме ястреба, или сьены, его назвали Сьеначи-

Статуя Харити 

(фото предоставлено 

с любезного разрешения 

Департамента древней истории, 

культуры и археологии)

Стр. 88:

развалины городского поселения 

древнего Каушамби 

с разрушенной колонной Ашоки
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ти. На самом крупном кирпиче в алтаре было 
изображение человека, которому отрубают го-
лову. Также рядом с кирпичами нашли множе-
ство костей и черепов животных и людей. 

Справа от дороги тропинка ведёт на 
протяжении примерно двух километров по 
полям к руинам дворца царя Удьяны. Изда-
лека видны его каменные стены. Посреди до-
роги находится огромный курган, который не 
обнесён оградой, и селяне распахивают его, 
как хотят. По всему кургану разбросаны куски 
глиняных и терракотовых изделий, которые 
легко обнаружить. Вид, однако, весьма жи-
вописен. Река с водой цвета морской волны 
делает широкий изгиб возле разрушенного 
дворца царя Удьяны. Сотни перламутрово-
белых перелётных птиц с оранжевыми клю-
вами совершают акробатические упражнения 
над поверхностью реки и плавают вверх-вниз 
по Сангаму возле крепости Акбар.

Неподалёку длинная тропа, вымощен-
ная камнями с острыми гранями, над которой, 
со всей очевидностью, ранее была крыша, с 
каждой стороны поддерживаемая огромными 
балками, ведёт к высокой насыпи. Издалека 
бандх кажется сделанным из глины, но при 
близком рассмотрении выясняется, что он 
состоит из осколков камней, гальки, глины, 
песка и кусков кирпича. На восточной сто-
роне этого высокого бандха пролегают поля, 
а на западной стороне – глубокий ров. Река 
целует бандх и тихо течёт вдоль башни.

На реке Ямуна лежат руины массивной 
каменной крепости странной бочкообразной 
формы. Говорят, что значительную часть 
крепости размыло рекой. 

В развалившихся курганах Каушамби 
было найдено множество антикварных изде-

лий высокого качества. Это изобилие богат-
ства, в частности, включает в себя каменные 
скульптуры, терракотовые фигурки, резные 
изображения из стеатита и агата, изделия из 
полудрагоценных камней и разноцветные бу-
сины. Среди каменных скульптур – извания 
Будды и бодхисаттв.

В Косам Инаме и Косам Кхирадже де-
ревенские жители пристают к посетителям в 
надежде продать им паттхар (камни).  Они на-
зывают прекрасные скульптуры паттхаром и 
продают их на вес. Селяне верят, что найден-
ные в полях бусины квадратной формы облада-
ют даром исцеления и являются талисманами, 
приносящими удачу. Власти требуют доклады-
вать о своих находках в музей Аллахабада, но 
они не выполняют этого требования. Поэтому 
сейчас крайне необходимо открыть в Каушам-

Жители деревень Косам Инам 

и Косам Кхирадж из Каушамби 

до сих пор находят антикварные 

изделия в своих полях после 

проливных дождей. Здесь 

представлены фотографии 

головок из терракоты
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би местный музей – не только для хранения 
фигурок и других антикварных изделий, но и 
для привлечения туристов и паломников. 

пабоса

По пути в Каушамби можно сделать не-
большой крюк, заглянув в Пабосу – обитель 
дидамбарских джайнов. Это место преврати-
лось в прекрасный туристический район, в ко-
тором джайны ежегодно проводят собрания, 
чтобы отметить джанмакальянак (рождение) 
Бхагавана Падмапрабху на холмах Пабосы. К 
сожалению, прекраснейшую статую Падма-
прабху несколько лет назад украли из храма, 
стоящего на холмах. Множество джайнских 
статуй, найденных в Пабосе, было помеще-
но в музей Аллахабада. Но немалое их коли-
чество по-прежнему хранится в деревенском 
храме у подножия холма.

музей аЛЛахабада

Музей в Аллахабаде, расположенный 
в «Компани Гарденс», является хранилищем 
архитектурного богатства, найденного в 
Каушамби. Каменные скульптуры из обла-
сти Каушамби-Ватса, говорят, принадлежат 
основным историческим периодам Маурья, 
Сунга, Кушана, Гупта и пост-Гупта начиная с 
III в. до н.э. вплоть до XII в. н.э. 

Особый интерес здесь представляет 
статуя Гаджалакшми, вскрытая в ходе раско-
пок в монастыре Гошитарама. На архитраве, 
датируемым I в. до н.э., вырезаны изображе-
ния Гаджалакшми, быка, Якши и Макары. 
По обе стороны от Гаджалакшми два слона 
льют на неё воду, а она стоит среди прекрас-
ных цветков лотоса. Там же хранится статуя 
стоящего Будды в человеческий рост с же-
стом «дарования бесстрашия» (абхаямудра) и 
огромная статуя Якши. Резная балясина с от-
печатками стоп Будды с колёсами (чакрами), 
защищаемыми Нагой Муччалиндой, также 
хранится в основном зале. Она была найде-
на в Бхархуте, Мадхья Прадеш. Балясина с 
изображением поклоняющегося верующего 
относится ко II в. до н.э. 

Резная колонна, найденная в Каушам-
би, украшает вход в музей. Она датируется 
V в. н.э. Капитель колонны Ашоки, обна-
руженная в Аллахабаде, украшает основной 
зал. На капители – перевёрнутый лотос. 
Каушамбийские терракоты считаются гор-
достью Гангской долины и включают в себя 
богато украшенные статуи богов и богинь.   

Знаменитый светильник 

«сатдал» в виде 

семилепесткового лотоса, 

поднесённый покоям Будды 

в монастыре Гошитарама 

в Каушамби

(фото предоставлено 

с любезного разрешения 

Департамента древней истории 

музея университета Аллахабада)
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Часть третья

«Непрерывно текущий водный источник, как бы ни было 
спокойно его течение, со временем размывает поверхность скалы. 

С усердием можно достичь всего, что угодно. 
поэтому трудись и не бросай свою ношу.» 

(«БуДДачарита» ашвагхоши, глава XXVI, шлока 60)
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11. санЧи

ашока строит 
первую ступу

Именно в Санчи самый знаменитый 
буддийский неофит, император Ашока, по-
строил первую ступу в III в. до н.э. и также 
воздвиг монолитную колонну (1). На протя-
жении последующих столетий вокруг этого 
места появилось огромное количество ступ 
и других религиозных сооружений. Хотя оно 
напрямую не связано с жизнью Будды, его 
считают важным центром буддийского па-
ломничества. 

При проведении недавних исследова-
ний и раскопок в Сатдхаре, лесной деревушке 
на окраинах Санчи, была обнаружена ступа, 
размеры которой напоминают великую ступу 

в Санчи. В ходе раскопок были вскрыты око-
ло двух дюжин сооружений и монастырских 
руин, в связи с чем было сочтено, что в Сат-
дхаре существовал крупный монастырский 
комплекс.

Говорят, у Ашоки была сильная связь с 
Санчи. Его первая супруга Дэви была родом 
из близлежащего местечка Видиша. Ей при-
писывают заслугу строительства Ведисагири-
вихары, где её сын Махиндра прожил месяц, 
перед тем как отправиться в Шри-Ланку для 
распространения веры (2). Однажды царь 
Биндусар отправил Ашоку в качестве свое-
го представителя и губернатора в Уджайни, 
чтобы уладить возникшие там беспорядки. 
По пути Ашока остановился в Видише – 
весьма значимом и процветающем городе на 
Дакшинападхе, или южном шоссе. Там он 
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познакомился с Дэви, дочерью богатого тор-
говца. Она славилась своей красотой и была 
известна под именем Видиша Махадэви. 
Ашока женился на ней и отвёз её в Уджани, 
где она родила двоих детей – сына Махиндру 
и дочь Сангхамитру. Оба они впоследствии 
стали истовыми буддистами. 

Тихое уединение холмов Санчи и их 
близость к процветающему городу Видише 
были в числе других причин, по которым 
Ашока, как говорят, выбрал вершины этих 
холмов местом своего проживания.

ступа 1

По прибытии на вершину холма первое, 
что привлекает взгляд, – это прекрасная тро-
пинка, ведущая к Ступе 1 через сад из цвету-
щих деревьев и кустарников. Эта огромная 
ступа, с четырьмя богато украшенными входа-
ми, занимает здесь центральное положение, а 
вокруг неё воздвигнуто множество других мо-
нументов, включая ступы, храмы и монастыри, 
датируемые от III в. до н.э. до XII в. н.э.

Великая ступа Махачайтья с её прекрас-
ными резными вратами является непревзой-
дённой по своей красоте и может сравниться 
лишь со ступой Махачайтья в Амравати. Го-

Наверху и стр. 97:

Истории из «Джатак» и сцены 

из жизни Будды на колоннах

Ступа 1 – древнейшее каменное 

сооружение в Индии
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ворят, что для изваяния каменных скульптур 
были наняты специалисты по резьбе из сло-
новой кости из Видиши, которые работа-
ли в Санчи с ювелирной точностью. Ступа 
диаметром более тридцати шести метров и 
высотой более шестнадцати метров сделана 
в форме купола, который венчает тройной 
зонт (ччатравали). Она окружена перилами 
квадратной формы. У основания находится 
тропа для ритуального обхождения, к кото-
рой ведёт двойная лестница. Вторая тропа 
находится на нижнем уровне, и к ней ведут 
четыре входа с изысканной резьбой. 

Каждые из ворот состоят из квадратных 
колонн, увенчанных скульптурами львов, сло-
нов и карликов, которые поддерживают ар-
хитравы со спирально закрученными краями. 
Архитравы отделены друг от друга квадрат-
ными каменными глыбами и опираются на 
три резные колонны. Архитравы на воротах 
подпирают изящные фигуры салабханджик 
(богинь) и якшей. 

истории 
из «джатак» 

и жизни будды

На каменных воротах вырезаны сцены из 
«Джатак» – историй о прошлых рождениях 
Будды, когда он ещё был бодхисаттвой, и его 
последней жизни в качестве Будды. Каждые 
ворота венчает колесо Дхармы – дхармачакра, 
по обе стороны от которой находятся якша и 
Триратна, символизирующая Будду, Дхарму и 
Сангху. 

Истории из «Джатак» были вплетены в 
каменные колонны и архитравы ворот. Буд-
да везде изображается не в человеческом об-
личии, а в виде символов, таких как Колесо 
Дхармы, дерево бодхи, ступа, отпечатки стоп 
или лотос. На камнях отображены сцены 
основных событий его жизни – рождение, 
просветление, первая проповедь и махапари-
нирвана. 

На одном резном изображении мы ви-
дим царицу Майядэви, спящую во дворце. В 
углу  рельефа находится статуя бодхисаттвы 
в виде слона. Она служит напоминанием о 
чудесном зачатии Будды. Когда царица Ма-
хамайя спала во дворце Хамсавати в Капи-
лавасту, ей приснилось, что в её тело входит 
белый слон. Самбодхи олицетворяет трон под 
деревом пипал, у подножия которого царевич 
Гаутама достиг просветления. 

Первую проповедь олицетворяет со-
бой колесо, которое, образно говоря, Будда 
вращал во все стороны – это Колесо Дхармы. 
На ступе изображена паринирвана Будды, 
произошедшая между двумя деревьями сала 
в Кушинагаре. Другие события, изображён-
ные на панелях колонн у входа, повествуют о 
четырёх встречах царевича, когда он выходил 
из своего дворца. Здесь можно увидеть колес-
ницу с пустым сиденьем, над которым соору-
жён зонт. Также на колоннах и панелях ворот 
отражены сцены Великого ухода, обрезания 
волос Будды, подношение ему молочного 
риса Суджатой и нападение на него Мары – 
воплощения злых сил. 

На восточных вратах вырезана инте-
ресная сцена из жизни Будды после того, 
как он достиг просветления. Здесь мы видим 
фигуры богов и Брахмы, умоляющих Будду 
со сложенными ладонями проповедовать его 
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учение ради блага человечества. Это собы-
тие произошло под деревом Раджаятна, ког-
да Будда обдумывал, стоит ли ему открывать 
своё учение людям (3). 

Ещё одна интересная сцена – это «Чудо 
змея» в огненном храме Урувелы. Говорят, 
что для того чтобы обратить в свою веру 
трёх братьев Кашьяпы, которые были аскета-
ми джатила, жившими со своими учениками 
в Урувеле, Будда явил чудо, подчинив своей 
воле нага, обитавшего в его комнате. На ко-
лонне мы видим змея со множеством капю-
шонов, изрыгающего пламя (4). 

Там же находятся несколько изображе-
ний царских процессий, встречающих Буд-
ду. Одна из них – восторженная процессия, 
которая отправляется на встречу с ним в Нья-
гродхараму, где он пребывал в то время по 
приглашению его отца, царя Шуддходаны. На 
архитраве, перемежающемся деревьями и сту-
пами, изображены предшествующие будды. 

сцены из «джатак»

На колоннах и архитравах также есть 
истории из «Джатак», повествующие о слу-
чаях из предыдущих рождений Будды в ка-
честве бодхисаттвы – когда он воплощался 
в облике дикого зверя, птицы и человека в 
поисках совершенства. Среди историй, иден-
тифицированных на воротах, – знаменитые 
«Чхаданта-джатака», «Махакапи-джатака» и 
«Вессантара-джатака». 

На одной из панелей мы видим обезья-
ну, образующую мост через реку, и несколько 
других обезьян, перешедших по этому мосту 
и сидящих на другом берегу реки. Это сцена 

из «Махакапи-джатаки» (5), в которой бодхи-
саттва родился в качестве предводителя обе-
зьяннего стада. Обезьяны питались сладкими 
плодами мангового дерева у берега реки Ганг 
в гималайском регионе. Когда царь узнал о 
сладких плодах дерева, он окружил его свои-
ми солдатами. Обезьяна-предводитель, что-
бы спасти свой клан, образовала мост через 
реку, пытаясь привязать к своей талии росток 
бамбука и вытянув тело к другому концу де-
рева. Все обезьяны спаслись, но Дэвадатта, 
соперник Будды, который в той жизни был 
также рождён обезьяной, прыгнув, раздавил 
его своим весом. Царь пожалел предводителя 
обезьян и взял его с собой. Перед смертью 
обезьяна дала царю учение. На переднем пла-
не панели мы видим царя с его солдатами. 

Стр. 98:

Истории из «Джатак», 

высеченные на каменных 

колоннах ворот

Истории из жизни Будды 

на колоннах
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На архитравах много изображений цар-
ского слона Чхаданты (6). История Чхаданты 
повествует о том, что бодхисаттва был рождён 
слоном с шестью бивнями и жил в Гималаях 
со своими двумя жёнами – Махасубхаддхой и 
Чулласубхаддхой. Последняя ревновала к Ма-
хасубхаддхе, которая была любимой женой 
Чхаданты. В её следующем перерождении 
Чулласубхаддаха послала охотника отрезать 
бивни у Чхаданты. 

В «Вессантара-джатаке» (7) бодхисаттва 
родился царевичем Вессантарой. Он был из-
гнан из царства Шиби в наказание за то, что 
отдал другим людям своего слона, который 
обладал чудодейственной силой вызывать 
дожди. Мы видим (на изображениях), как 
Вессантара покидает город со своей супругой 
и детьми в великолепной колеснице, управ-
ляемой четырьмя лошадьми. 

реЛиквии 
шарипутры 

и маудгаЛьяяны 

Следующая по значимости – Ступа 3, распо-
ложенная к северо-востоку от Ступы 1. Она 
датируется II в. до н.э. Её венчают единствен-
ная лестница и ворота, и она гораздо меньше 
по размеру. Значимость этой ступы состоит в 
том, что Каннингхэм нашёл в центре её купо-
ла святые мощи Шарипутры и Маудгальяяны, 
двух ближайших учеников Будды. 
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По словам доктора Ананды Кауша-
льяяны (8), имеющего титул бханте (стар-
ший монах), реликвии, обнаруженные в 
Ступе 3 и в ступе Сатдхара в близлежащей 
деревне в 1815 г., были вывезены в Лон-
дон. Они были возвращены в буддийский 
мир благодаря усилиям Общества Маха-
бодхи. В 1947 г. реликвии привезли в Ко-
ломбо, где их приняли и горячо почитали 

в течение одиннадцати месяцев, после чего 
они прибыли в Калькутту, в знаменитую 
Дхармараджика-вихару. Оттуда их перевез-
ли в Бихар, Уттар Прадеш, Ладак, Ассам, 
Сикким, Тибет, Бирму (теперь Мьянмар) и 
Непал, где им поклонялись миллионы буд-
дистов. Говорят, что бирманский премьер-

министр прибыл из Рангуна в Калькутту, 
чтобы принять святые мощи и отвезти их 
в свою страну на специальном самолёте. 
В 1953 г. мощи были помещены в совре-
менной Четиягири-вихаре, построенной на 
холмах Санчи. Ежегодно в конце ноября 
отмечается фестиваль Четиягири-вихара, и 
в это время святые мощи учеников Будды 
выставляются на обозрение публики. 

Ступа 2 стоит на склоне холма. У неё 
нет ворот. Эта ступа имеет большое значе-
ние, поскольку в ней  были найдены святые 
мощи десяти буддийских наставников. 

Среди них были Маогаллипутта Тисса, 
Косикипутта и Готипутта.    

Стр. 100:

Спящий Яшодхара

Общий вид на Ступу 3
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коЛонна ашоки

Колонна Ашоки находится возле Сту-
пы 1. Сделанная из чунарского песчаника, 
она изящно отполирована. В то время как её 
нижняя часть погружена в землю, её фраг-
менты хранятся в близлежащем строении, а 
капитель выставлена на всеобщее обозрение 
в музее Санчи. На монолитной колонне есть 
эдикт Ашоки, предупреждающий о расколе 
в Сангхе. Он говорит, что любой монах, пы-
тающийся внести раскол в Общину, будет от 
неё отлучён. Говорят, один землевладелец 
разбил эту колонну, чтобы использовать её в 
качестве выжимки для сахарного тростника. 

Сориндранат Рой (9) рассказывает, что 
Джеймс Присеп, специалист-аналитик из 
Монетного двора Калькутты (годы службы 
1832–1841), расшифровал древнюю над-
пись на колонне Ашоки и идентифициро-
вал «Пиядаси» с императором Ашокой. Он 
получил копию кратких надписей на колон-
не Ашоки вокруг ступы. По его собственным 
словам, он стал одержим словом «данам» и 
проверял его, применяя его к надписям на 
других колоннах Ашоки, найденных в про-
чих местах. В 1838 г. он обнаружил, что три 
эллинистических царя – Антиох II, Птоле-
мей Филадельф и Магас из Сирена, упомя-
нутые в надписи Ашоки, найденной на скале 
Гирнар, были современниками Ашоки. 

на монолитной колонне есть эдикт ашоки, предупреждающий 
о расколе в сангхе. он говорит, что любой монах, 

пытающийсЯ внести раздор в общину, будет от неё отлучён

Другая значимая колонна – это колон-
на Ваджрапани, которую некогда венчала 
скульптура Ваджрапани, теперь хранящаяся в 
музее. Лишь нижняя часть стержня колонны 
стоит возле Ступы 1. 

руины храмов 

Обходя вокруг ступы в южную сторону, 
я обнаруживаю руины трёх храмов. Один из 
них (Храм 18) находится на высоком поста-
менте. У этого храма, датируемого VII в., де-
вять колонн. Рядом расположен другой храм 
(17), состоящий из квадратного святилища с 
плоской крышей и портиком, опирающимся 
на четыре колонны. Третий храм (Храм 31) 
представляет собой святилище с колоннами 
и плоской крышей, в котором хранится ста-
туя Будды с изящным ореолом, восседаю-
щего на лотосе с двойным рядом лепестков. 
Храм охраняет нагиня (богиня с человеческим 
ликом и множеством змеиных голов с капю-
шонами).  

монастыри

Лестничный пролёт с восточной сторо-
ны от Ступы 1 ведёт к большому двору огром-
ного монастыря (номер 47). Два других мона-
стыря выходят в этот двор, хотя и на разных 
уровнях. Можно увидеть Монастырь 46, по-
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сориндранат рой рассказывает, что джеймс принсеп, 
специалист-аналитик из монетного двора калькутты 

(годы службы 1832–1841), расшифровал древнюю рукопись 
на колонне ашоки и идентифицировал «пиЯдаси» 

с императором ашокой 

строенный на более высоком уровне, и при-
легающий к нему Монастырь 45 с руинами 
храма. В святилище хранится статуя Будды, 
восседающего на лотосе с двойным рядом 
лепестков с жестом бхумиспарша. 

По лестнице, ведущей вниз по холму 
к западной стороне Ступы 1, я направляюсь 
к другому крупному монастырю (номер 51). 
Возле монастыря можно увидеть старый ка-
рьер, превращённый в водохранилище. За 
воротами находится гигантский котёл, выры-
тый из большого каменного валуна. Он пред-
назначался для варки монашеской пищи. 

новая Чайтьягири-
вихара 

Этот монастырь был построен Обще-
ством Махабодхи на северном склоне холмов 
Санчи в 1952 г. для хранения святых мощей 
Шарипутры и Маудгальяяны, учеников Буд-
ды. Реликвии других буддийских наставни-
ков, Маогаллипутты Тиссы, Косикипутты и 
Готипутты, были также доставлены в этот мо-
настырь после того, как их привезли туда из 
Лондона в 1956 г.

пещеры удайгири 
в видише

Ни один турист не должен покинуть 
Санчи, предварительно не посетив пещеры 
Удайгири, которые находятся примерно в 
десяти километрах от этого места. Пещеры, 
датируемые IV в., хранят в себе огромные ста-
туи индуистских божеств. 

В них находятся около двадцати пе-
щерных храмов периода Гупты от 320 до 
606 гг. н.э. Из этих храмов два относятся к 
традиции джайнов, а остальные – к инду-
изму. Наибольший интерес представляет 
Келья 5, в которой находится  великолеп-
ная статуя Вишну, воплощённого в виде 
вепря. На скалах вырезано множество сцен 
из индуистской мифологии. Поблизости 
находится Пещера 7 – огромный каменный 
зал, который, по рассказам, был создан в 
качестве личной резиденции царя Чандра-
гупты II. На небольшом расстоянии, в дру-
гой пещере, хранится статуя Шивы, вопло-
щённого в качестве Арднаришвары, то есть в 
полумужском и полуженском виде.  
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коЛонна греЧеского 
посЛанца 

Между Видишей и Удайгири, на рас-
стоянии километра от пещер Удайгири, на-
ходится колонна с надписями, которую мест-
ные жители называют колонной Кхамб Баба. 
Воздвигнутая в 140 г. до н.э. Гелиодором, гре-
ческим посланцем из Таксилы, эта колонна 
отмечает его обращение в индуизм. 

уникаЛьное 
буддийское 

сооружение, 
найденное в сатдхаре

Туристический отель в Санчи – очаро-
вательное местечко, окружённое прекрасным 
садом. Во время моего пребывания там аме-
риканская туристка, которая жила в комнате 
напротив моей, решила сопроводить меня в 
Сатдхару – место буддийского паломничества 
примерно в двух часах езды от Санчи. Мы за-
планировали поехать туда на следующее утро. 
Однако в тот же вечер менеджер отеля, услы-
шав о наших планах, напугал нас историями 
о грабителях и расистах, которые подстерега-
ли туристов в уединённых местах и убивали 
их из-за денег. Иностранка пришла в ужас и 
сразу же отказалась от своего плана. Но я всё 
же решила рискнуть. Риск был оправдан, по-
скольку я узнала, что святые мощи Шарипут-
ры и Маудгальяяны были также извлечены из 
ступы в Сатдхаре. Ступы находились прямо 
посреди джунглей, и ни один таксист не со-
глашался туда ехать. Поэтому я наняла авто-
рикшу и промчалась по полям, вдоль дамб, по 

Ступы в Сатдхаре в джунглях

тропинкам качча, вдоль деревенских каналов и 
наконец-то добралась до густых джунглей из 
деревьев и кустарников.    

С огромным облегчением я увидела в 
джунглях офис Археологического управления 
Индии. Многочисленные буддийские соору-
жения стояли на большом участке земли, по-
крытые густым подлеском. Там было несколь-
ко ступ – одна из них большого размера. На 
этом месте проводились реставрационные ра-
боты.  От одной ступы к другой вели каменные 
ступени. Казалось, что в древности в Сатдхаре 
существовал большой монастырь. 

Согласно сообщениям офиса АУИ, ко-
торый расположился лагерем в Сатдхаре, что-
бы руководить реставрационными работами 
на этом месте Ашока воздвиг там ступу, раз-
меры которой напоминают ту, что находится 
в Санчи на левом берегу реки Бес. Сатдхара 
буквально означает «семь источников», и, ве-
роятно, когда Ашока выбрал это место, в нём 
протекали источники с нижних холмов. Сту-
па стоит на перпендикулярной скале, под ко-
торой течёт река через глубокую каменистую 
горную долину. Выбор места свидетельствует 
о том, что буддийские монахи живо интере-
совались красотой природы. Сейчас ступа 
представляет собой массу руин из кирпичей 
и камней и напоминает великую ступу Санчи, 
с которой практически равна по размеру.

Большая ступа Сатдхары была окружена 
перилами, и несколько колонн, которые их 
поддерживали, были недавно восстановле-
ны вокруг основной ступы. Там же находятся 
развалины нескольких сооружений, таких как 
монастыри, апсидальные храмы и жертвен-
ные ступы. В целом здесь идентифициро-
вано более двух дюжин ступ и монастырей, 
ранее неизвестных. Все эти сооружения будут 
сохранены под эгидой проекта ЮНЕСКО. 
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12. нагарджунаконда-
амравати

Нагарджунаконда и Амравати, относя-
щиеся к регионам Хидерабад и Виджаявада 
штата Андра Прадеш, являются одними из 
наиболее известных мест на буддийской 
карте Индии. Считается, что древняя Анд-
храдеша ранее была одним из крупнейших 
буддийских центров в стране. Нагарджуна-
конда находится на расстоянии 150 кило-
метров от Хидерабада и попадает в буддий-
скую хидерабадскую зону вместе с Анупу и 
озером Хуссейн Сагар. Нагарджунаконда, 
или Холм Нагарджуны, получил своё на-
звание в честь знаменитого буддийского 
философа Нагарджуны. В древности это 
место представляло собой уединённую до-
лину под названием Виджаяпури. Она была 
окружена горами Налламалай и омывалась 
водами реки Кришны. 

Древние буддийские сооружения, на-
ходившиеся в долине, были вскрыты в 1926 г. 
Вслед за этим были проведены раскопки под 
руководством А.Х. Лонгхёрста и М.Х. Куре-
ши (1927–1931 гг.), а также Т.Н. Рамачандра-
на (1938 г.) из Археологического управления 
Индии. После принятия решения о возведении 
нагарджунасагарской дамбы через реку Криш-
на долина была подвергнута обширным, мас-
штабным раскопкам для спасения знаменитых 
реликвий прошлого. АУИ запустило специаль-
ный проект под руководством доктора Р. Су-
браманьяма, который более шести лет – с 1954  
до 1960 гг. – непрерывно разрабатывал его (1).

В ходе этих раскопок увидели свет руи-
ны более тридцати буддийских сооружений, 
причём некоторые из них были полноцен-
ными монастырскими комплексами, состоя-
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щими из ступы, пары храмов и мандапама в 
центре четырёхугольного двора, вокруг кото-
рого были построены крылья вихары. Осо-
бое значение имело обнаружение колоссаль-
ной трёхметровой статуи Будды в положении 
стоя, держащего в левой руке край своего оде-
яния, а правой (ныне отколотой) делающего 
жест «дарования защиты» (абхаямудра). Ори-
гинал этой статуи теперь находится в музее, а 
её копия осталась в этом месте.

ступа в форме 
коЛеса

Любопытно, что многие ступы были воз-
двигнуты в форме колеса. Стены кирпичных 

Нагарджунаконда находится 

в середине озера 

Нагарджунасагар, и до неё 

можно добраться на пароме

Стр. 107:

Частично разрушенная статуя 

Будды в храме Нагарджунаконды

ступ были расположены в виде колеса с кром-
кой и спицами, исходящими из цент-ральной 
втулки. В некоторые из них были даже встав-
лены свастики. Согласно данным АУИ (2), 
надписи на алфавите брахми, начертанные на 
выкопанной из земли Махаступе, гласят, что 
в ней хранились мощи Будды. Считается, что 
кости, найденные в одной из внешних келий 
на северо-западе, принадлежали Будде. Они 
были помещены в золотой ковчег вместе с 
несколькими  цветами из золота, жемчугом и 
кусками граната и хрусталя. Ковчег хранился 
в серебряном сосуде в виде ступы, который, в 
свою очередь, был помещён в глиняный сосуд 
и содержал три большие хрустальные бусины 
и серьгу (3). Этот ковчег с реликвией был пере-
дан Обществу Махабодхи Индии и захоронён 
в храме Мулгандхакути в Сарнатхе. 
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Со строительством дамбы и после-
дующим затоплением этого места паводком 
все бесценные находки были перевезены на 
остров в центре озера и реконструированы в 
форме древней буддийской вихары. 

поездка 
на пароме 

в нагарджунаконду

Мысль о посещении одного из вели-
чайших инженерных достижений мира, т.е. 
двадцатичетырёхметровой дамбы Сагара и 
огромнейшего озера, наполнила меня ра-
достным волнением. Битком набитые авто-
бусы отправляются из Хидерабада к дамбе 
Нагарджунасагар. Каким-то чудом мне уда-
лось забраться на переднее сиденье автобуса, 
рядом с кондуктором. Я была счастлива, что 
последняя часть моей дхаммаятры по буддий-
ским местам близится к концу. 

Трёхчасовое путешествие к дамбе На-
гарджунасагар по зелёным полям, садам  ци-
трусовых растений и лесам сладкой шарифы 
оказалось приятным. На каждом повороте пе-
редо мной открывались прекрасные пейзажи. 
В придорожных ресторанчиках готовят вкус-
ную южноиндийскую кухню. Дети продают 
чудесные цветочные гирлянды для волос и 
большие плоды шарифы (яблоко «черемойя»)
всего за пятьдесят пейсов. 

Автобус лениво въехал в городской 
посёлок Виджайпури и высадил меня у при-
стани, где я села на паром до Конды. На 
большом озере, которое возникло во вре-
мя строительства дамбы на Кришне, можно 
увидеть лишь вершины холмов, ныне пре-
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вращённых в острова. Они стали станциями 
для высадки и посадки пассажиров. Жизнь на 
дамбе ошеломляюще прекрасна. Маленькие 
дети перевозят с одного острова на другой 
большие круглые корзины, полные цветов 
и овощей, выстиранной одежды и рыбы. 
Корзины служат им лёгкими лодками, и ими 
можно управлять с помощью небольших па-
лочек. Дети гоняются наперегонки вдоль па-
рома и демонстрируют своё искусство, ныряя 
в воду, чтобы поймать монеты, которые бро-
сают пассажиры. Сотни рыбаков закидывают 
в воду свои сети. Над озером дует яростный 
ветер. Все хотят занять место на палубе, что-
бы насладиться видом чарующих холмов, 
стоящих подобно часовым среди глубоких 
зелёных вод. Внутри парома орёт оглуши-
тельная музыка – группа шумной молодёжи 
включила транзистор на полную громкость 
и пустилась в пляс. 

Когда на реке Кришна построили 

дамбу, буддийские руины были 

перемещены и реконструированы 

в форме древних вихар 

будда на конде 

Холм Нагарджуны, местоположение 
многовекового буддийского сооружения, 
был подвергнут реконструкции. Здесь можно 
одновременно увидеть древнюю буддийскую 
цивилизацию и большое озеро, один вид и 
великолепие которого просто изумляют. На 
острове находятся в общей сложности девять 
монументов, которым была возвращена их 
изначальная форма. Помимо этого, на от-
крытом пространстве выставлены на всеоб-
щее обозрение четырнадцать копий вскры-
тых при раскопках руин. 

Самым привлекательным являет-
ся Объект 4 с огромной каменной ступой, 
сделанной в виде колеса. Справа позади 
неё стоит апсидальная чайтья с маленькой 
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ступой, а слева – огромная статуя стоящего 
Будды. Однако это лишь копия изначаль-
ного сооружения, которое было найдено 
в нескольких разрозненных фрагментах и 
теперь украшает островной музей. Между 
апсидальной чайтьей и статуей Будды лежат 
развалины просторного зала с колоннами 
и монастыря. В музее, в пяти хорошо обу-
строенных галереях, выставлены на обозре-
ние  драгоценные изделия всех культурных 
периодов, которые прошли эти регион и до-
лина. Бóльшая часть экспонатов представ-
ляет собой резные известняковые пластины, 
скульптуры, надписи и другие антикварные 
изделия, датируемые III и IV вв. н.э.

амравати

Махачайтья Дхараникота, или Дха-
ньякатака, ныне называемая Амравати, была 
древней столицей Андхрадеши. Это место-
положение прославленной Махачайтьи, а 
также храма Амарешвара, которому данная 
местность обязана своим современным на-

Модель Махачайтьи в музее 

Амравати

руины Махачайтьи – 

крупнейшей в Андра Прадеше – 

можно сравнить лишь с основной 

ступой в Санчи 

Стр. 108: 

Апсидальная чайтья 

в Нагарджунаконде

званием. В соседней деревне Дхараникота 
находилась Дханьякатака, древняя столица 
поздних сатаваханов 21. 

Считается, что к XIV в., когда буддий-
ское сооружение в Дханьякатаке уже нахо-
дилось на грани уничтожения, Шива, почи-
таемый в качестве Амарешвары, стал в нём 
главным божеством вместо Будды и место 
стали называть Амравати. Амравати, входя-
щий в район Гунтур Андра Прадеша и зону 
Виджейвада буддийских мест, расположен на 
правом берегу реки Кришна. 

В деревне Дхарникот, примерно в кило-
метре к западу от Амравати, до сих пор стоят 
высокие курганы, которые считаются руина-
ми древнего города. Деревня сохранила своё 
былое название. Большое количество над-
писей, найденных здесь во время раскопок, 
доказывает, что Дханьякатака оставался про-
цветающим буддийским центром с III в. до 
н.э. до XIII в. н.э. 
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Говорят, что во времена Ашоки, при-
мерно в III в. до н.э., бхикшу Махадэву по-
слали на юг Индии для распространения, 
буддизма и в результате возникло несколько 
буддийских центров – не только в Дханьяка-
таке и Шрипарвате (Нагарджунаконда – Вид-
жайпури), но также и в Гунтупалли, Гудиваде, 
Гхантасале, Бхаттипролу и т.д.

Махачайтья была обнаружена случай-
но. На самом деле к XVIII в. ступа превра-
тилась в груду развалин, называемых Ди-
палдинне, или Курган светильников, пока 
местный землевладелец Венкатадри Наюду 
не обнаружил её в 1786 г., раскапывая почву 
для строительных целей. Эта новость дошла 
до полковника Маккензи, который, осознав 
всю значимость кургана, посетил это место 
сначала в 1797 г., а затем в 1818 г. с целью 
проведения раскопок (4). Но к тому времени 
землевладелец уже успел разрушить ступу 
и использовать скульптурный мрамор для 
личных нужд. После того как Маккензи об-
наружил Махачайтью, археологи приложи-
ли лихорадочные усилия, чтобы выкопать 
остатки скульптур. 

Считалось, что Махачайтья содержала 
святые мощи Будды. Эту веру укрепило по-
разительное обнаружение в ходе раскопок 
золотых и хрустальных ковчегов, в которых 
хранились золотые пластины и жемчуг. Те-
перь они находятся в музее. Скульптуры на 
чайтье изображали сцены из жизни Будды и 
«Джатак». 

Во время раскопок были вскрыты ка-
менные и бронзовые скульптуры Будды и ка-
менные изваяния буддийских божеств, таких 
как Майтрейя, Манджушри, Локешвара, Вад-
жрапани и т.д.

Панели с  эпизодами из «Джатак» 

в музее Амравати

на берегах кришны

На закате последний паром из На-
гарджунаконды вернулся к пристани. Сле-
дующим пунктом моего назначения был 
Амравати. Переполненные авторикши без 
навесов, но с пронзительной фольклорной 
музыкой возили паломников в храм Ама-
решвара. Последний автобус в Мачерлу уже 
уехал, и мне, чтобы его догнать, пришлось 
поспешить на следующую автобусную 
станцию, которая находилась в двадцати 
пяти километрах. Водитель такси мчался, 
как одержимый, и через пятнадцать минут 
я уже была в Мачерле, где автобус до Амра-
вати всё ещё ожидал пассажиров. Было уже 
десять часов вечера, когда я добралась до 
гостиницы, находящейся прямо на берегу 
реки Кришна. Я не видела реку в темноте, 
но слышала звуки прилива за стенами сво-
ей комнаты. Менеджер гостиницы оказался 
добрым человеком и в поздний час уму-
дрился накормить меня ужином.

На следующее утро на рассвете я до-
шла до купального гхата реки, которая уже 
гудела от бурной деятельности. Паломники, 
поющие пены (хвалебные песни) Амареш-
варе, стояли по колено в воде, в то время 
как священники ожидали с сандалом и кур-
кумой в каменных сосудах, чтобы помазать 
лбы выходящих из воды людей. Пожилая 
женщина сидела с пучком прекрасных ло-
тосов, которые подносят главному божеству. 
Громкий звон храмового колокола возвещал 
о начале церемонии абхишека 22. Пандиты 
уже помылись и омыли святая святых водой, 
принесённой в нескольких горшках из реки 
Кришна. Затем храм Амарешвара был омыт 
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молоком, мёдом и кокосовой водой, а также 
натёрт пастой из ги (свежего топлёного мас-
ла), сандала и куркумы. Первыми ринулись в 
храм рыбаки, которые отправлялись на свой 
промысел и пришли просить благослове-
ния у божества. Огромный зелёный лингам, 
вероятно сделанный из хлоритного камня, 
веками правит берегами Кришны и стоит 
подобно часовому, охраняющему просто-
людинов побережья. Храм занимает главен-
ствующее положение среди храмов Шивы в 
Андра Прадеше, и ежедневно сюда прибы-
вают тысячи паломников. Помолившись и 
обойдя вокруг лингама, я отправилась в Ма-
хачайтью.

в махаЧайтье

Дойдя до ворот чайтьи, я увидела на 
них огромный замок. Оказалось, что в этот 
день недели Махачайтья закрыта. Замки так-
же висели на офисе АУИ в комплексе и на 
дверях прилегающего к нему музея. Я развол-

Почитатели Будды

Фриз, на котором изображён 

Великий уход (Уход Сиддхартхи 

из дворца)

новалась, так как у меня были забронированы 
места на полуночный поезд обратно в Дели. 
Размышляя о том, как хотя бы мельком уви-
деть Махачайтью и сделать несколько сним-
ков, я наняла рикшу и медленно объехала 
вокруг комплекса в поисках удобного места 
для фотосъёмки. К счастью, мне подверну-
лась разбитая изгородь вокруг густой листвы. 
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Я взяла камеру и протиснулась через забор. 
Перейдя через густой подлесок из «слоно-
вьей» травы, я оказалась перед великолепной 
Махачайтьей. Там меня уже поджидал свире-
пый на вид чёрный пёс. Когда я устанавли-
вала камеру, он злобно на меня набросился. 
Я повернулась, чтобы убежать, но пёс настиг 
меня и почти вгрызся зубами в мою икру. В 
тот самый момент кто-то позвал его пронзи-
тельным голосом. Это был дежурный офиса 
АУИ, который отправлялся в Хидерабад на 
однодневные каникулы. Собака принадлежа-
ла ему и, возможно, была обучена вынюхи-
вать незваных гостей. 

Я рассказала о своей проблеме и по-
казала документы и рекомендательные пись-
ма. Чиновник неожиданно смилостивился и 

Пурнакумбха

лично провёл меня вокруг Махачайтьи и по 
музею. 

В музее хранятся великолепные скульп-
турные фрагменты и хрустальные ковчеги  
из Махачайтьи, в которых содержатся мощи 
Будды. Скульптуры и антикварные изделия 
экспонируются в трёх различных галереях, 
в то время как модель реконструированной 
Махачайтьи и перила расположены в откры-
том внутреннем дворе. 

Говорят, что лучшие фрагменты скульп-
тур, обнаруженные на этом месте при раскоп-
ках, были отправлены в Британский музей в 
Лондоне. Несколько избранных изделий по-
пали в музеи Нью-Йорка, Парижа и Герма-
нии. Коллекция местного музея включает в 
себя лишь остаточный материал, а также экс-
понаты, обнаруженные в ходе раскопок после 
обретения Индией независимости. 



            113

13. зоЛотой круг 
ориссы

дхауЛи, удайягири 
и ратнагири, 

ЛаЛитгири

Именно Орисса воздвигла знамя 
Дхармы на обозрение всего мира. Говорят, 
что после великой войны с Калингой, ко-
торая началась на берегах реки Дайя, зре-
лище ужасного кровопролития, в котором 
погибли тысячи людей, превратило магад-
ханского царя Ашоку в истового буддиста.  
Это событие было названо «покорением 
завоевателя», свидетельством чего является 
знаменитый эдикт Ашоки в Дхаули, в вось-
ми километрах от Бхуванешвара. Другие 
места – Ратнагири, Удайягири и Лалитгири 

– расположены в 60 километрах к северо-
востоку от Куттака и в 80–100 километрах от 
Бхуванешвара, столицы Ориссы. 

Согласно буддийским летописям, Буд-
да при жизни никогда не посещал Ориссу 
(её древнее название – Калинга, Уткал или 
Одра), но его святые мощи попали туда через 
двух известных торговцев, Тапассу и Бхалли-
ку, которые встретились с Буддой и стали его 
первыми учениками-мирянами в Бодхгайе. 
Будда дал им восемь горстей своих волос, и 
торговцы отвезли их в свой город Ашитан-
джяну и заложили  в великолепную ступу. Го-
ворят, что зуб Будды один человек по имени 
Кхема отвёз во дворец Брахмадатты, царя Ка-
линги, который воздвиг над ним гигантскую 
чайтью в своей столице Дантапур (1). 
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После обращения в буддизм Ашоки 
Орисса стала известным центром буддийского 
образования во всей Азии. Центры процвета-
ли с III в. до н.э. вплоть до XII в. н.э. и привле-
кали посетителей из-за рубежа. Знаменитый 
китайский путешественник Сюаньцзан, ко-
торый посетил буддийские центры в Ориссе 
в VII в. н.э., свидетельствовал о процветании 
буддизма в  Ву (У), идентифицируемом как 
Одра (Орисса). По его словам, местные жите-
ли были прилежными учениками, и многие из 
них являлись буддистами. Там было несколько 
сотен монастырей, в которых кипела бурная 
деятельность: десять тысяч священников изу-
чали тексты Великой колесницы (Махаяны). 
Из всех местных учреждений он особо упоми-
нал монастырь Пушпагири (2) на холме. 

Знаменитый эдикт Ашоки 

на скале, увенчанной слоном – 

Гаджаматой

«зоЛотой 
треугоЛьник»

По Ориссе разбросано несколько буд-
дийских центров по изучению искусств и 
философии. Лалитгири, Удайягири и Ратна-
гири в области Куттак на берегах реки Бирупа 
известны как «золотой треугольник» Ориссы. 
Чудеснейшие реликвии буддийской эпохи, 
которые были вскрыты в ходе раскопок, на-
ходятся на склонах именно этих трёх холмов. 
Предполагается, что треугольник был знаме-
нитым монастырским комплексом Пушпаги-
ри, упомянутым Сюаньцзаном. Он считался 
значимым местом буддийского образования, 
уступавшим только Таксиле и Наланде. 
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Расположенные на уединённых жи-
вописных холмах в непосредственной бли-
зости друг от друга, эти места являются об-
разцами лучших буддийских сооружений, к 
этому времени обнаруженных в Индии. Сто-
ящие напротив низких красных холмов, по-
крытых пышной зелёной растительностью, 
и окружённые со всех сторон бескрайними 
лугами, они невероятно прекрасны. Веками 
они были спрятаны под завесой тайны, по-
хоронены под слоями пустой породы, пока, 
наконец, не увидели свет благодаря старани-
ям археологов. 

Помимо «золотого треугольника», инте-
рес для буддистов также представляют такие 
места, как Кхичинг в районе Майюрбхандж, 
Айодхья, Солампур, Купари и Кхадипада в 

районе Баласор, городок Бауд в местности 
Балигуда, Парагалпур и Сьямсундарпур райо-
на Пхулбани, Банпур, Арагада, Бхуванешвар 
и Курума района Пури, а также Ганьяпалли 
района Самбалпур. 

Эдикт ашоки 
в дхауЛи

Эдикт Ашоки в Дхаули вырезан на 
огромном камне на холме, возвышающемся 
над древним полем боя на берегах реки Дайя, 
где Ашока развязал кровавую калинганскую 
войну. Именно здесь раскаявшийся царь пре-
кратил битву и обратился к буддизму. Его 

Эта надпись на алфавите 

брахми, широко известная как 

«Калинганский эдикт», излагает 

нормы нравственного поведения
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эдикты датируются III в. до н.э. Над ними 
– вырезанная из камня скульптура слона, на-
зываемая Гаджамата. Она символизирует 
приснившийся царице Майядэви сон о том, 
что в её лоно входит слон, и, таким образом, 
чудесное зачатие Будды.

Начертанные на алфавите брахми, 
эдикты повествуют об ужасных разрушениях, 
произошедших в ходе войны с Калингой, и 
об обращении Ашоки в буддизм. В них дают-
ся наставления чиновникам Тосали, столицы  

Калинги, править народом в соответствии с 
этими указами.

ступа шанти

Гигантское двухэтажное строение в 
форме купола на вершине холма Дхаули, на-
зываемое Шанти-ступой или Пагодой мира, 
было воздвигнуто японским буддийским 
обществом «Калинга Ниппон Будда Сангха» 
в 1970 г. С четырёх сторон эта ступа укра-
шена большими статуями Будды. Из них 
наиболее прекрасна белая мраморная статуя 
Будды в лежачем положении. По периметру 

Ступа олицетворяет собой 

важные события в жизни Будды
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всей стены изображены сцены из «Джатак». 
Навес наверху, украшенный пятью зонтами, 
как говорят, содержит часть священных мо-
щей Будды.

Локешвара 
в удайягири

Удайягири, крупнейший буддийский 
комплекс в Ориссе, расположен примерно в 
пяти километрах к юго-западу от Гопалпура 
на берегу реке Бирупа и покрыт множеством 
археологических остатков. 

Вступив на эту территорию, можно 
сразу же увидеть огромную статую Локеш-
вары, стоящего под небесами у подножия 
холмов и держащего цветок лотоса. Она 
рябая, вероятно из-за того, что веками под-
вергалась воздействию природных элемен-
тов. Несколько поодаль разбросаны другие 
статуи буддийских божеств, кое-какие из 
них разбиты. В полях позади массивной 
ступы находится ещё одна прекрасная ста-
туя божества, наполовину погружённая в 
землю. Все эти изваяния были найдены во 
время раскопок. 

Ступа Шанти, построенная 

в результате сотрудничества 

Индии и Японии, является 

основным местом поклонения 

в Дхаули

При вступлении на территорию 

буддийской святыни в Удайягири 

вас приветствует каменная 

статуя Локешвары

Возле входа, ведущего к высокой ступе с 
левой стороны, ступени опускаются глубоко 
в водный источник. Длинная лестница ведёт 
к развалившемуся монастырскому комплексу 
с огромной ступой впереди. В кирпичной 
ступе, пять метров в высоту, стоящей на квад-
ратном постаменте, четыре ниши со статуя-
ми Будды. Оголённый монастырь оснащён 
вымощенной камнями верандой. Храмовая 
комната обильно украшена резными дверны-
ми косяками. На перемычке дверного косяка 
находятся статуя Гаджалакшми и украшения 
в виде фигур танцующих мужчин. В святи-
лище восседает огромный Будда с жестом 
бхумиспарша и по обе стороны от него двое 
бодхисаттв.
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Второй, двухэтажный, монастырь состо-
ит из монашеских келий, храмовой комнаты 
и внутреннего двора. 

хЛоритная дверная 
рама ратнагири

Ратнагири, расположенный в несколь-
ких километрах от Удайягири, знаменит 
своим буддийским прошлым. Здесь при ши-
рокомасштабных раскопках были вскрыты 
крупный монастырский комплекс, большая 
ступа, храмы, скульптуры и значительное 
количество жертвенных ступ. Говорят, что 
этот комплекс был крупным центром изуче-
ния буддийской философии. Изящная резь-
ба на каменной ширме и дверная рама из 

Дверной косяк с резьбой

Ступени ведут к ступе в форме 

колокола

Стр. 118: 

резные извания на перемычке 

дверного косяка 

зелёного хлорита, а также несколько статуй 
Будды и бодхисаттв в человеческий рост до-
казывают, что в древней Ориссе существо-
вала бурно развивавшаяся промышленность 
по резьбе из камня. 

Я увидела здесь огромную огорожен-
ную территорию, где стоят тысячи жертвен-
ных ступ и лежат головы Будды. Всё это было 
вскрыто при раскопках. Из всех выкопанных 
из земли монастырей наиболее значимым 
является Монастырь 1. При входе вас встре-
чают огромные стоящие статуи буддийских 
божеств: Падмапани, держащий лотос, и 
Ваджрапани с ваджрой в руке. Видимо, они 
являются защитниками монастырского комп-
лекса. Множество изваяний других божеств 
стоит у боковых стен при входе. 
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Колоссальные каменные изваяния буддийских 

божеств у входа в ратнагири-вихару

Хлоритная дверная рама с изящной 
резьбой, изваянием Гаджалакшми на пере-
мычке и кромками с цветочными и раститель-
ными мотивами ведёт во внутренний двор. В 
кирпичной стене портика – ниши, в которых 
хранятся статуи  буддийских божеств. Про-
сторный, вымощенный камнем центральный 
двор ведёт к внутреннему храму, который бо-
гато украшен изображениями растений и фи-
гурами привратников и бодхисаттв. Внутри 
храма на просторном пьедестале установле-
на большая статуя сидящего Будды с жестом 
бхумиспарша. По обе стороны от статуи – из-
ваяния стоящих бодхисаттв Ваджрапани и 
Падмапани. Вокруг центрального двора по 
периметру пролегает веранда, окружённая 
кельями. 

Там же находится водосток, покрытый 
каменным щитом прекрасной формы. Такие 
антикварные изделия, как бронзовые статуи, 
ступы и зонты, многочисленные глиняные 
уплотнения и, как ни странно, два железных 
кинжала, которые, говорят, были найдены в 
Келье 17, экспонируются во внутреннем дво-
ре вместе с огромной головой Будды. Размер 
этой головы указывает на то, что статуя, ко-
торой она, вероятно, принадлежала, была не 
менее двадцати футов (около 6 м) в высоту.        

Стр. 120: 

Величественные руины ратнагири-вихары 

и знаменитая дверная рама из хлорита
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ковЧеги 
с реЛиквиями 
в ЛаЛитгири

Узкая деревенская дорога ответвляет-
ся от скоростного шоссе немного позади 
Удайягири и Ратнагири и проходит через не-
сколько небольших деревень перед тем, как 
достичь Лалитгири. Эти три места располо-
жены треугольником среди низких холмов, 
находящихся довольно близко друг к другу. 
Лалитгири был одним из основных центров 
буддизма в Ориссе. Он был открыт во время 
раскопок в деревне с тем же названием. Это 
место считается старейшим и крупнейшим из 
тех, что были до сих пор найдены в Ориссе. 

Стр. 122: 

В храме восседает Будда 

с жестом «бхумиспарша». С обеих 

сторон от статуи  – божества 

Ваджрапани и Падмапани

Внизу и слева: Огромная голова 

Будды во внутреннем дворе 

и другие антикварные изделия, 

обнаруженные во время раскопок

Руины Лалитгири состоят из кирпич-
ных монастырей, остатков зала чайтья – Ап-
сидального 23 храма, многочисленных жерт-
венных ступ и огромной каменной ступы 
на вершине небольшого холма, до которого 
можно добраться по лестничному пролёту. 
Обнаружение ковчегов с реликвиями, кото-
рые считаются святыми мощами Будды, при-
дало этому месту ещё больше святости. 

Когда Сюаньцзан посетил это место в 
VII в. н.э, он сделал записи о «великолепной ступе 
на вершине холма в Пушнагири-Махавихара, свя-
тыне, источавшей яркий свет» (3). Ступа в опреде-
лённой степени соответствует архитектурному об-
разцу ступы Дхамек в Сарнатхе. Это самый ранний 
монумент, построенный в этом месте, который, 
говорят, датируется I в. до н.э.
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В ходе раскопок в 1985–1986 гг. внутри 
ступы были обнаружены три ковчега с ре-
ликвиями. Они были сделаны в форме жерт-
венных ступ со съёмной верхней частью. Но 
на ковчегах не было никаких надписей. Они 
хранились под замком в офисе АУИ в Бху-
ванешваре. Чиновник позволил мне на них 
взглянуть, но запретил фотосъёмку. Кро-
шечный золотой ковчег внутри серебряного 
ковчега, в свою очередь помещённый в ка-
менный ковчег, содержал мелкие косточки, 
которые, говорят, принадлежали Будде.

В музее Лалитгири на месте ступы экс-
понируется большое количество махаянских 
скульптур – фигур Будды, огромных статуй 

Остатки апсидальной чайтьи 

с многочисленными 

жертвенными ступами (фото 

предоставлено с любезного 

разрешения АУИ, Бхуванешвар, 

Орисса)

Вверху: 

Огромная каменная ступа 

в Лалитгири, где был найден 

ковчег с реликвиями, которые, как 

считается,  содержат мощи Будды 

руины каменных монастырей 

покрывают  большую 

территорию в Лалитгири (фото 

любезно предоставлено АУИ, 

Бхуванешвар, Орисса)

бодхисаттв, Тары и Дзамбалы. Стоящий Буд-
да задрапирован в ткань до колен. Там же на-
ходится любопытная статуя нага Мучалинды 
(этот змей защищал Будду от ветра и дождя, 
накрыв его своим капюшоном). Несколько 
миниатюрных ступ, в том числе жертвенных, 
обнаруженных в районе Апсидального храма, 
украшают фронтальную лужайку музея. 



            125

14. пещеры 
аджанта-ЭЛЛора

объекты мирового 
насЛедия 

Места Аджанта-Эллора, утверждённые 
в качестве объектов мирового наследия, рас-
положены вдоль западного побережья Индии 
в районе Аурангабад штата Махараштра. Они 
представляют собой лучшие образцы буддий-
ской, индуистской и джайнской архитектуры. 
Пещерные рисунки и скульптуры датируются 
периодом от II в. до н.э. до IX в. н.э. 

Пещеры Аджанта, выкопанные для ис-
пользования их монахами во время затворни-
чества сезона дождей, или варшаваас, гнездят-
ся в ущелье, которое по форме напоминает 
подкову. Говорят, что эти пещеры были оби-
таемы в течение почти семи столетий, а за-

тем их внезапно забросили. Они оставались 
в забвении свыше тысячелетия, пока офицер 
британской армии Джон Смит неожиданно 
не наткнулся на эти пещеры во время охот-
ничьей экспедиции в 1819 г. Со смотровой 
площадки на холме напротив ущелья откры-
вается великолепный вид на все пещеры. До 
них можно добраться по длинной, вымощен-
ной камнями тропинке, ведущей вверх на 
крутой холм. С одного края ущелья сверкаю-
щий водопад стекает в природный пруд под 
названием Шаптакунда, а у его подножия те-
чёт река Вагхора, добавляя всему пейзажу за-
хватывающую дух красоту. Когда-то каждый 
пещерный монастырь выходил на реку через 
лестничный пролёт, следы которого можно 
увидеть и сегодня. Лишь у некоторых пещер 
до сих пор сохранились ступени, спускаю-
щиеся в реку. 
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Пещер, включая недостроенные, трид-
цать, и от одной к другой ведут ступеньки, 
выбитые в камнях. Бóльшая часть этих пе-
щер – монастыри с храмами, посвящёнными 
Будде, и вихарами для монахов. В некоторых 
вихарах стоят каменные кровати, на которых 
спали монахи. Стены и потолки пещер укра-
шают картины из жизни Будды и «Джатак» – 

Общий вид на пещеры Аджанта 

со смотровой площадки на холме

историй о предыдущих воплощениях Будды 
в качестве бодхисаттвы. 

Стены испещрены рисунками геометри-
ческих моделей, цветов и орнаментов, фигур 
летающих небожителей, животных, птиц и 
растений. Считается, что для выравнивания 
грубой поверхности выкопанных из земли 
камней были использованы особые техноло-
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гии. Грубая штукатурка из глины, коровьего 
помёта и рисовой шелухи образовала основу, 
которая была покрыта тонким слоем извести, 
чтобы поверхность стала гладкой. При этом 
были использованы натуральные краски из 
различных видов измельчённых камней, жел-
тозёма, красной охры, ламповой сажи и ок-
сида меди. 

Пещеры Аджанта были поделены на 
два отдельных исторических периода: ран-
ний период Хинаяны, когда Будду почитали 
лишь в форме разнообразных символов, и 
поздний период Махаяны, во время которого 
Будду чтили в его физическом облике. Луч-
шие рисунки и скульптуры находятся в Пе-
щерах 1, 2, 16, 17, 19 и 26. Их обязательно 
должен увидеть каждый посетитель. 

Пещера 1 является лучшим монасты-
рём в Аджанта. Бодхисаттвы с прекрасными 
головными украшениями охраняют дверь, 
ведущую в святилище, в котором восседает 
Будда с жестом «дарования учения». По обе-
им сторонам от статуи стоят богини апсары и 
бодхисаттвы. На пьедестале под статуей изо-
бражено колесо между двумя оленями, сим-
волизирующее «поворот Колеса Дхармы», 
который Будда совершил в Сарнатхе. По ле-
вую сторону от вестибюля находится статуя 
бодхисаттвы Падмапани, держащего лотос. 
Слева от него – его супруга, Тёмная царевна, 
также с лотосом в руке. Бодхисаттва Ваджра-
пани, держащий ваджру, занимает место у 
правой двери вестибюля. Эти статуи входят в 
число шедевров Аджанта. 

На боковых дверях вестибюля – фре-
ски со сценами нападения на Будду Мары, 
его искушения богом страсти (Кама) и «Чуда 
Шравасти». Росписи на стенах большого зала 
в основном иллюстрируют истории из «Джа-

Женщины, надевающие 

на себя украшения

так». На центральной колонне в зале любо-
пытное резное изображение четырёх оленей 
с одной головой, которая, как кажется, при-
надлежит каждому из них.

Пещера 2 замечательна своими фре-
сками, связанными со сценами рождения 
Будды. «Сцена зачатия» написана на левой 
стене зала. На ней изображена спящая Майя, 
которой снится, что в её лоно входит белый 
слон. На другом рисунке царица рассказывает 
супругу о своём сне. Ещё одно изображение 
повествует о «Чуде Шравасти». В переднем 
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коридоре есть фреска, на которой царь, с ме-
чом в руке, намеревается наказать женщину, 
на коленях молящую его о пощаде. На одной 
из панелей потолка изображена стая гусей. 

Пещера 4 – крупнейший монастырь в 
Аджанта, в котором есть зал с двадцатью во-
семью колоннами. Дверной проход украшен 
фигурами летающих апсар, девиц, держащих-
ся за деревья (шалбханджики) и также изобра-
жениями Будды и ган 24. На каменных стенах 
вестибюля выгравированы шесть гигантских 
фигур Будды. 

Тёмная царевна   

Пещера 16 массивна и доминиру-
ет над ландшафтом Аджанта. При входе с 
обеих сторон – резные изображения сло-
нов. Дарственная надпись на правой стене 
гласит, что эта пещера была пожертвована 
Варахадэвой, министром при царе Харисене 
(475–500 гг. н.э.) Потолок этой пещеры на-
поминает деревянные балки, концы которых 
поддерживают ганы и музыканты. 

Крупнейшая статуя Будды в монастырях 
Аджанта восседает на львином троне. Слева 
от неё находится шедевр – композиция «Уми-
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рающая царица» (невеста Нанды, двоюрод-
ного брата Будды, которая лишается чувств, 
услышав о том, что её суженый принял у Буд-
ды монашеское посвящение). 

В Пещере 17 собрано наибольшее коли-
чество фресок, сохранившихся в приличном 
состоянии. На самой известной из них изо-
бражена царская процессия. На левой стене 
портика – картина «Колесо бытия» (различ-
ные этапы жизни). На примыкающей стене 

Процессия музыкантов и пара, 

пьющая вино

изображена царская пара в дворцовой палате: 
царевич предлагает своей жене бокал вина. 
Затем они вдвоём направляются к городским 
воротам, сопровождаемые большой процес-
сией. На другой известной картине – тёмная 
апсара в грациозной позе, убранная изящны-
ми украшениями и изысканным головным 
убором. Стены зала украшены историями из 
«Джатак». 
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Пещера 19 – одно из наиболее совер-
шенных вырезанных из камня строений, фа-
сад которого богато украшен. На нём тучные 
фигуры якшей и многочисленные образы Буд-
ды. В нише на левой стене фасада восседает 
прекрасная пара нагов. В зале находится шедев-
ральное изображение «Мать и ребёнок», где 
Рахула просит свою долю наследства у Будды, 
и тот отдаёт ему свою чашу для подаяний. 

Массивная Пещера 16 

возвышается над холмами 

Аджанта

На левой стене Пещеры 26 знаменитое 
изображение лежащего Будды, ушедшего в 
махапаринирвану. На пьедестале рисунки 
учеников, скорбящих об уходе Наставни-
ка. Огромные статуи бодхисаттв украшают 
ниши на тёмной тропе священного обхож-
дения вокруг центральной ступы, на которой 
есть статуя сидящего Будды. На левой стене 
изображена сцена искушения Будды Марой. 
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в аджанта 

Я прибыла в Аурангабад из Бхопала с 
возрастающим воодушевлением и пустею-
щим кошельком. Это был последний этап 
моего путешествия. Мне с трудом удалось 
достать комнату в «Турист гестхаусе». По-
скольку в понедельник Аджанта была за-
крыта, я отправилась в Ширди, примерно в 
четырёх часах езды от Аурангабада, и вер-
нулась поздно. На следующий день тури-
стический автобус отвёз меня в Фардапур, 
откуда до Аджанта было пять километров. 
Дальше этого пункта не ездит ни одно 
транспортное средство, так как были при-
няты суровые меры для спасения святого ме-

Вырезанное из камня изваяние 

Нагараджи в алькове

ста от загрязнения воздуха. Все туристы, на-
правляющиеся в пещеры, должны сесть на 
специальные «зелёные» автобусы (в качестве 
топлива используется сжатый природный 
газ) на Т-образном перекрёстке. 

Т-образный перекрёсток – прекрасный 
зелёный район, окружённый фонтанами и 
цветущими бугенвиллиями, среди которых 
находится торговый центр. Если бы не этот 
перекрёсток, Фардапур был бы очередной 
сонной деревушкой, окружённой низкими 
холмами, зелёными пастбищами и полями. В 
разных местах возникли закусочные и лавки 
табака и паан (бетеля). После заката солнца в 
деревне воцаряется полная тишина, так как 
мало кто выходит из дома. 
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Гостиница, которая снаружи казалась 
отреставрированной, была довольно краси-
вым древним строением с плиточным камен-
ным полом и старыми стенами. Больше всего 
в моей комнате мне понравились большое 
окно, выходящее на поля и холм, с вершины 
которого открывается вид на Аджанта. От-
туда можно увидеть всё ущелье из пещер в 
форме полумесяца. 

Подъем на точку обзора оказался крутым, 
изнурительным, но тем не менее приятным. На 
склоне этого холма, покрытого дикими кустар-
никами и деревьями, можно собрать большие 
куски сверкающего кварца. Именно отсюда 
Джон Смит, офицер британской армии, во 
время охотничьей экспедиции впервые увидел 
пещеры, заросшие густыми кустами. Он ре-
шил, что сразу под водопадом находится не-
что волшебное, и, приступив к исследованию 
местности, открыл миру это чудо. До холма 
также можно добраться по лестнице, ведущей 
от пещер через реку Вагхора. 

питоны на хоЛме

Вскоре мне предстояло обнаружить, что 
на холме обитает большое семейство пито-
нов. Я взбиралась на точку обзора, продира-
ясь сквозь дикий кустарник и цветущие рас-
тения, выступающие на тропу. Когда я дошла 
до вершины, малыш-питон, свернувшийся в 
клубок возле ступеней, громко зашипел, слов-
но почуяв опасность, и стал уползать прочь. У 
него была красивая кожа с большими жёлты-
ми пятнами. Я включила свою видеокамеру и 
последовала за ним. Через некоторое время он 
молча свернулся в клубок и смотрел на меня 
острым взглядом, похлёстывая языком, словно 

Стр. 132:

В Пещере 26 находится самая 

большая высеченная из камня 

статуя лежащего Будды

спрашивая: «Ты закончила?» Да, я отсняла всё, 
что мне хотелось, и вернулась на тропу, что-
бы взобраться по ещё нескольким ступеням до 
вершины скалы. К тому времени гид бросил 
меня и сбежал, но меня это не обеспокоило: 
моя работа была почти завершена.

кварц на тоЧке 
обзора

На вершине холма множество нищих 
ребятишек собирали кварц в густых зарослях 
кустарника, нисколько не боясь змей. Краси-
вейшие куски кварца всевозможных очертаний 
и размеров продавались в торговом центре на 
Т-образном перекрёстке. Некоторое время и я 
собирала эти обломки. К моменту отъезда из 
Аджанта у меня в сумке было почти пять кило-
граммов этих прекрасных сувениров, которые 
я тащила на своих плечах вместе с оборудо-
ванием всю дорогу до Амравати и Нагарджу-
наконды. Но мне было всё равно, так как это 
были последние пункты назначения в моём 
путешествии по буддийским местам. 

ужасные пЧёЛы

К Пещере 1 Аджанта ведёт лестница, 
доходящая до вершины холма. Подниматься 
по крутому склону пешком довольно утоми-
тельно. Множество туристов нанимают палкú, 
чтобы добраться до пещер. Но это ещё более 
обременительно, так как возле каждой пеще-
ры приходится слезать с палкú, а затем вновь в 
него садиться. Кроме того, по пути посетителй 
всегда подстерегают непредвиденные опасно-
сти, в чём нам вскоре предстояло убедиться. 
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У Монастыря 6 неожиданно вскрылся 
огромный улей, свисающий с верхнего окна, 
и сотни жужжащих пчёл враждебно атаковали 
туристов. Треккеры, включая и меня, быстро 
ретировались и укрылись в других монастырях. 
Но сидящих в палкú пчёлы сильно искусали, так 
как те не могли убежать. Я была рада, что избе-
жала опасности палкú. 

Внутри пещер Аджанта электричество 
обеспечивалось волоконной оптикой, одна-
ко этого света было недостаточно для фото-
съёмки. Включать вспышку здесь запрещено, 
потому что это может повредить рисунки. 
Мне пришлось фотографировать при ту-
склом освещении. У гидов были с собой фо-
нарики, но они оказались бесполезны, так как 

Пещерные храмы и монастыри 

в Эллоре
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их свет образовывал концентрические круги 
на картинах. Практически все изображения 
находились в тёмных залах, куда почти не 
проникал солнечный свет. Гиды требовали за 
свои услуги баснословные деньги и были из-
балованы иностранцами, которые не только 
им переплачивали, но также угощали их чаем 
и лёгкими закусками. Гиды свободно владели 
многими языками и прекрасно знали истории 
из «Джатак». Эти истории (катхи) составляют 
темы большинства настенных изображений.

буддийские пещеры 
ЭЛЛоры

Прекрасные каменные пещеры Эл-
лоры находятся лишь в получасе езды из 
Аурангабада, или в тридцати километрах к 

северо-западу от города. Тридцать четыре 
высеченные в скалах пещеры с искусно по-
строенными двориками и скульптурными 
храмовыми залами делятся на три категории: 
буддийские, брахминские и джайнские. Они 
простираются на два километра по холму, 
который носит название соседней деревни 
Верул, или Эллора. Пещеры расположены 
на одной линии на холме, от юга к северу. В 
них содержатся буддийские чайтьи, или мо-
литвенные залы, и вихары, или монастыри, 
а также индуистские и джайнские храмы с 
резными изваниями богов и богинь тонкой 
работы. 

Храм Кайлаш (Пещера 16), изумитель-
но прекрасная индуистская пещера, являет-
ся настоящим шедевром и доминирует над 
ландшафтом Эллоры. Это крупнейшая мо-
нолитная структура в мире, которая, говорят, 

Пещеры 1–12 являются 

буддийскими
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была вырублена из скал усилиями семи тысяч 
работников за сто пятьдесят лет. 

Она ежедневно привлекает тысячи ту-
ристов со всего мира. Подобным образом 
другая пещера – джайнская Пещера 30 – на-
зывается Чота Кайлаш из-за её красоты и 
скульптурного искусства. На джайнской Пе-
щере 32 изображён «Индра Сабха», или Зал 
заседаний Индры. 

Двенадцать пещер, расположенных на 
самом юге, говорят, возникли между VI и 
VIII вв. н.э. В их храмовых залах стоят ко-
лоссальные статуи Будды и бодхисаттв. Из-
ваяния Будды в основном представлены с 
мудрой дхармачакраправартана. Из двенадцати 
буддийских пещер те, что привлекают боль-
шинство посетителей и считаются самыми 
значимыми, – это Пещеры 10, 11 и 12. 

Пещера 10 названа в честь Вишвакармы, 
«архитектора богов». Эта пещера является об-
разцом великолепной архитектуры чайтьи в 
Индии. Портал во фронтальной стене ведёт 
во внутренний двор, окружённый с трёх сто-

Пещера 11 представляет собой 

трёхэтажное сооружение

рон верандами, опирающимися на колонны. 
Веранды слева и справа представляют собой 
трёхэтажные строения. Фронтальная веранда 
ведёт через дверной проём в огромный зал, 
внутри которого находится ступа с велико-
лепной статуей Будды. Длинный бордюр, на 
котором изображена сцена охоты, пролегает 
над выступами в зале. Лестница на левой ве-
ранде ведёт в верхнюю галерею. По обе сто-
роны от портала – изображения летающих 
апсар и бодхисаттв, а также ниши, в которых 
находятся статуи буддийских божеств. 

Пещера 11 представляет собой трёх-
этажное сооружение. Когда она была обнару-
жена, её первый этаж был погребён под руи-
нами, и можно было увидеть лишь два этажа 
пещеры. На первом этаже – две кельи и цен-
тральный храм со статуей сидящего Будды. 
На промежуточном уровне пять келий, в трёх 
из которых находятся статуи Будды, окру-
жённые бодхисаттвами. На верхнем уровне 
– огромный зал со святилищем в центре. Там 
стоят извания богини Дурги и Ганеша. 
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Пещера 12, также трёхэтажное строе-
ние, замыкает вереницу буддийских пещер. 
Она знаменита своим верхним залом, в кото-
ром в ряд стоят статуи семи будд. Также там 
находятся изваяния богинь, восседающих на 
цветках лотоса. 

Среди прочих интересных пещер – Пе-
щеры 6 и 9. В вестибюле Пещеры 6 находятся 
статуи бодхисаттвы, богинь Тары и Махамай-
юри. Слева стоит Авалокитешвара, держа-
щий лотос, а справа – Махамайюри, богиня 
знания, рядом с павлином. В святилище так-
же хранится статуя сидящего Будды. 

В храмовом зале Пещеры 9 много фигур 
буддийских божеств. На фасаде изображена 
богиня, спасающая учеников от опасностей.

в ЭЛЛору Через 
дауЛатабад

Только после полудня я добралась до 
Аурангабада и после короткого отдыха наня-
ла моторикшу в Эллору. Мне хотелось толь-
ко осмотреться и ознакомиться с пещерами, 
чтобы сфотографировать их на следующий 
день. Они находились на расстоянии всего 
получаса езды. 

Дорога в Эллору пролегала вдоль базы 
крепости Даулатабад. Это огромное пирами-
дальное строение видно издалека. Крепость 
навеяла воспоминания об историях великого 
Мухаммеда бен Тугхлага, которого называли 
«безумным царём». После восшествия на де-
лийский трон Тугхлаг приказал, чтобы сто-
лица его царства была перенесена из «Дилли 
в Даулатабад», словно эти два населённых 
пункта разделяло всего несколько километ-

Ступа в зале Пещеры 10 хранит 

изваяние сидящего Будды

ров. Всё население – мужчины, женщины, 
дети, богатые и бедные – гурьбой направи-
лось в новую столицу. В этом массовом ис-
ходе были даже больные и умирающие. По 
пути погибли тысячи людей. Позже, пожалев 
о своём решении, султан отдал новый приказ: 
«Из Даулатабада – в Дилли!» Это привело к 
гибели ещё многих тысяч человек. Тем самым 
он завоевал себе прозвище «безумный царь». 
Ближе к пункту моего назначения Эллору 
окружали небольшие дикие леса фруктовых 
деревьев шарифа.  Женщины собирали боль-
шие плоды и складывали в корзины. Если бы 
эти фрукты не портились так быстро, я бы 
привезла несколько корзин с ними в Дели. 



138          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и



 П е щ е р ы  а д Ж а н Т а - Э л л о р а            139

гЛавное божество

Всего через полчаса я прибыла в Эллору, 
но водитель авто, вместо того чтобы остано-
виться у входа в пещеру, отвёз меня прямо к 
близлежащему храму Грашнешвара. На самом 
деле, по обычаю, туристы, приезжающие в 
Эллору, первым делом поклоняются этому 
главному божеству – одному из двенадцати 
джьотирлингов (лингамов Шивы) Индии. Этот 
джьотирлинга, говорят, был самовозникшим и 
требовал великого почитания от индуистов. 
Совсем рядом с деревней Эллора находится 
другой значимый храм – Лакш-Винаяк, в кото-
ром хранится огромная статуя Ганеши. 

храм кайЛаш 

Я была много наслышана о красоте хра-
мов Эллоры. Но то, что я увидела, потрясло 
меня до глубины души. Обитель Шивы на 
горе и храм Кайлаш были ни с чем не сравни-
мы по своей красоте и искусству. Это лучший 
из вскрытых во время раскопок монументов 
Эллоры и также один из самых известных ми-
ровых памятников старины. Говорят, что это 
великое монолитное строение было высечено 
из добытых в каменоломне трёх миллионов 
кубических метров скалы. Работы начались на 
вершине скалы, и прямоугольный котлован 
был прорезан в скале, вследствие чего образо-
валась огромная яма. Глыба невероятных раз-
меров, оставшаяся в центре, была затем изящ-
но выточена в форме шиваитского храма. 

У билетной стойки я заплатила за камеру, 
но охранник, заметив на моём плече штатив, 
кратко информировал меня о том, что это за-

Стр. 138:

ряд статуй семи будд в Пещере 12

прещено. Я заранее предчувствовала, что так и 
произойдёт, и поэтому спрятала в своей дамской 
сумочке шестидюймовый монопод. Он напо-
минал сложенный зонтик. Я прикрутила камеру 
к моноподу и теперь была готова снимать где 
угодно. Всё, что от меня требовалось – это умело 
вытащить монопод и сжать его большими паль-
цами ног. Это заняло бы всего несколько минут, 
без нарушения правил АУИ, запрещающих ста-
вить камеру на землю. Но, к сожалению, в зале 
с монументами почти не было освещения, а 
вспышка была строго запрещена. Вокруг снова-
ло множество охранников, следящих за тем, что-
бы не использовалось искусственное освещение, 
и готовых отобрать у людей фотоаппараты. У 
меня захватило дух от массивных произведений 
искусства и скульптур внутри храма Кайлаш. 
На каждом сантиметре камня была резьба. В не-
скольких залах хранились шедевры скульптуры, 
и они были оснащены богато украшенными 
балконами. Огромный лингам в основном зале 
на втором этаже вызывал чувство благоговения. 
В других пещерах также главенствующим боже-
ством был Шива в различных его обличьях.

пещера вишкарма 

Было уже пять часов вечера, когда я вошла 
в Монастырь 10. Бóльшая часть посетителей 
ушла, и я оказалась в одиночестве. В главном 
зале стояла колоссальная статуя Будды, и сол-
нечные лучи проникали в помещение с правой 
стороны. Голова Будды была освещена лучами 
заходящего солнца. Я быстро достала свой мо-
нопод и стиснула его большими пальцами ног, 
намереваясь приступить к фотосъёмке… Но тут 
же сзади на меня набросился охранник, схватив 
монопод! «Что это такое?» – закричал он. Пока 
я оправлялась от потрясения, мой монопод ис-
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чез. После длительных уговоров его вернул мне 
дежурный офицер АУИ. 

Рано утром на следующий день я на-
правилась в Монастырь 10 и дождалась рас-
света. Охранник узнал меня и одарил меня 
приветливой улыбкой. Он откуда-то принёс 
бумажный рефлектор и помог мне соорудить 
естественное освещение, чтобы я могла де-
лать фотосъёмку снаружи. 

По пути назад водитель остановился у 
торгового центра Пайтхани, славившегося 
местными сари, украшенными рисунками 
из пещер Аджанта и Эллора. Пайтхан также 
известен золотой и серебряной вышивкой и 
шалями химру. Говорят, что древние греки 
посещали Пайтхан с IV по II вв. до н.э. 

Изваяния бодхисаттвы, Тары 

и Махамайюри в вестибюле 

Пещеры 6 
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Часть Четвертая

«когда тьма рассеяна светочем мудрости, и узришь, 
что миры бытия лишены сущности, чувство покоя обезопасит тебя 

от подавления жизненной силы (айю) и излечит от недугов.» 

(«БуДДачарита» ашвагхоши, глава XXVI, шлока 86 )
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Лех – страна 
монастырей 

Преображение произошло быстро 
– от зелени к голой земле. Всего за не-
сколько минут самолёт перелетел через 
плодородные подножия холмов Гималаев, 
гигантские заснеженные горные верши-
ны, и прибыл в трансгималайский регион 
Ладак, называемый «тень дождя 25». Через 
час я приземлилась в Лехе в долине реки 
Инд, оставив за спиной грязь и суматоху 
Дели. Было 6.55 утра, и первые лучи солн-
ца осветили горизонт золотистым сиянием. 
Неподалёку блестели заснеженные горные 
вершины, а серовато-голубые воды Инда 
сверкали, как миллионы бриллиантов, и не-
слись на север. Холмы вибрировали от зву-

ков песнопений и барабанов, исходящих из 
расположенного рядом монастыря Спитук. 

 Я быстро добралась от аэропорта Леха 
до города. Горы в пустыне были окружены 
ступами и украшены разноцветными молит-
венными флажками, которые развевались от 
порывов яростного ледяного ветра. Женщины 
в национальных платьях сопровождали стада 
чёрных яков, коз и баранов, которые паслись 
на скудных пастбищах.  Откуда-то появились 
два монаха с большими флейтами в руках. 
Они направились в монастырь Спитук. 

Гостиница «Долма», небольшое дере-
вянное здание с четырями комнатами, нахо-
дилась на расстоянии четырёх километров 
от аэропорта. Там меня ждал Рингьензен. 
Он тепло пожал мне руку, угостил чаем со 
специями и строго запретил выходить из 

15. Ладак
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гостиницы в течение одного-двух дней. Но 
я, как всегда, торопилась, и, как только Рин-
гьензен ушёл, выбежала из гостиницы, села в 
ожидающее рядом такси и продолжила своё 
«девичье» путешествие – на сей раз вдоль бе-
рега Инда. 

по маршруту 
от Леха до каргиЛа 

Ведущая на запад дорога от Леха до Кар-
гила вдоль реки Инд украшена монастырями, 
словно драгоценными камнями. Это одна 
из самых известных в мире рек, связанная с 
экспедициями Александра Великого и в по-
следние годы прославившаяся тем, что на её 
берегу проводится большой фестиваль, или 
махоцав, Синдху. Её устье находится у под-
ножия горы Кайлаш, и она течёт на северо-
запад, по территории Ладака. 

Говорят, что с древних времён Ладак пре-
доставлял лучший торговый путь между Инди-
ей и Центральной Азией. Караваны яков, нагру-
женных тканями, специями, шёлком-сырцом, 
коврами и наркотиками, проходили через Лех 
на север – в Ярканд и Кхотан, находящиеся на 
внешней границе пустыни Такламакан китай-
ской территории Центральной Азии. Марш-
руты из Ярканда пролегали на запад через 
Турцию в восточное Средиземноморье и от-
туда – в Европу. Любопытно, что маршрут, по 
которому паломники и торговцы направлялись 
через Каракарум в Кхотан и Ярканд, вплоть до 
Кашгара, остался почти неизменным, в чём я 
убедилась во время путешествия по «шёлково-
му пути». Нынешний маршрут вдоль реки Инд 
также напоминает старый, и на нём находится 
наибольшее количество монастырей в Ладаке. 

На западном маршруте Инда есть мона-
стырь Ламаюру. Он считается самым святым 
из местных монастырей, поскольку связан с 
буддийским учителем Сиддхачарьей Наро-
пой. Он, говорят, медитировал в одной из 
пещер и с помощью своих чудесных способ-
ностей высушил озеро, на месте которого 
был воздвигнут монастырь.

В небольших деревушках на берегах 
Инда по пути к Ламаюру осталось мало жите-
лей: в каждой из них всего несколько домов, 
а также ряд больших и малых ступ. В Ниму 
река Занскар сливается с Индом. Пейзаж 
просто великолепен, а река течёт неимовер-
но быстро. Ниже на реке Саспол находится 
огромный рынок с множеством закусочных 
и мастерских по ремонту автомобилей. Здесь 
туристы обычно останавливаются, чтобы от-
ведать бодрящее блюдо из риса и фасоли 
(раджмы). В деревне Маркит всего полдюжи-
ны глиняных домиков и небольшое поле, за-
сеянное пшеницей. Ниже по течению реки 
находится красивейший лагерь Улле Токпо, 
где в большом саду яблонь и абрикосовых 
деревьев построены крошечные хижины для 
треккеров и туристов.

В наши дни улица Шринагар име-
ет два ответвления: правая её ветка ведёт к 
монастырю Ридзонг, находящемуся на рас-
стоянии десяти километров, а левая продол-
жается вплоть до Кхалаце, где установен по-
лицейский контрольно-пропускной пункт 
для регистрации машин, проезжающих до 
Каргила и обратно. Несколько дальше эта 
дорога вновь ответвляется в сторону Дахну, 
откуда основная трасса пролегает примерно 
на расстоянии двадцати пяти километров в 
Ламаюру. Здесь через реку Инд построен 
новый мост. 

Стр. 145:

Монастырь Ламаюру, 

укрывшийся на вершине холма
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Проехав ещё два километра, мы свора-
чиваем в сторону от Инда и мчимся вдоль ко-
роткого водного источника. Примерно через 
двадцать километров мы подъезжаем к мона-
стырю Ламаюру. По пути горы принимают 
волшебные очертания лунного ландшафта, и 
на них открывается потрясающий вид.   

в Ламаюру 

В деревне Ламаюру женщины трудились 
на своих полях. Небольшой водный источник 
был использован для орошения полей в по-
севной сезон. Дети в коричневых монашеских 
юбках примостились на краю поля, наблюдая 
за взрослыми. Рядом с ними присела женщина, 
чтобы перекусить, и, открыв корзину с  чапа-
ти, дала каждому мальчику по лепёшке вместе 
с сухой чечевицей дал.  Теперь дорога быстро 
сворачивает вверх по холму, доходя прямо до 
монастыря, в то время как основной маршрут 
пролегает вдоль узкой речушки вниз, к Карги-
лу, который находится отсюда на расстоянии 
всего сотни километров.

Лабиринт ступеней ведёт к главному мо-
литвенному залу. Табличка гласит, что здесь 
монахи проводили молитвы за победу геро-
ев Каргила. Покрытая узорами дверь ведёт в 
главный зал, где на толстом деревянном бруске 
под самым потолком висит гигантская тханка 26 
примерно тридцать футов (около 9 м) в шири-
ну. Её выставляют на обозрение только во вре-
мя монастырского фестиваля. Там же находятся 
позолоченная статуя Будды и изваяния Гуру 
Падмасамбхавы, Ратнашри и множества гуру. 

В одном из углов комнаты – вход в высе-
ченную в скале пещеру, глубокую и тёмную. 
В этой пещере Наропа медитировал в тече-

ние трёх лет после возвращения из Тибета в 
XI в. перед основанием этого монастыря. 

Главный лама ведёт меня в другую тём-
ную комнату, полную статуй тантрических 
божеств. Одно из них, свирепый Махакала, 
держит в руке человеческий череп, полный 
крови. Рядом с ним находятся изваяния Тары 
и Ратнашри. Взор посетителя привлекает 
статуя Чакрасамвары, держащего в объятиях 
свою супургу. В углу комнаты – статуя Тары 
верхом на коне. Над троном главного ламы 
висит огромная тханка Махакалы. Лама са-
дится на трон для пения тантрических гим-
нов и подношения молитв божествам. 

К сожалению, я не смогла посетить 
старую гомпу (монастырь), изначально осно-
ванную Гуру, поскольку лама, её смотритель, 
отправился по хозяйственным делам и взял с 
собой ключи. Рядом находилась монастыр-
ская кухня, в которой для монахов варили мас-
ляный чай. Ячье масло взбивают с кипящим 
чаем в длинных цилиндрах. На обед в огром-
ных медных кастрюлях был приготовлен горя-
чий рис с урад далом (сорт чечевицы). 

аЛЧи – 
драгоценность 

Ладака

Вместо того чтобы отправиться выше, в 
Мулбекх, чтобы увидеть другой монастырь, я 
разворачиваюсь на дороге, ведущей в Лех, и 
осматриваю самую прекрасную и знамени-
тую гомпу Ладака – Алчи.  Расположенный на 
маршруте Лех-Каргил, примерно в 70 киломе-
трах от Леха, этот монастырь является драго-
ценностью Ладака. Он знаменит хранящейся 
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в нём статуей Зелёной Тары, был основан в 
XI в. и давным-давно заброшен в качестве ме-
ста постоянного поклонения. Сейчас всеми 
делами тут заведует молодой монах, который 
приезжает каждое утро из соседней деревни, 
чтобы зажечь светильники и помолиться бо-
жествам. Затем он вешает на дверь замок и уез-
жает. Когда я прибыла к монастырю, он уже 
поворачивал в замке ключ, собираясь отпра-
виться восвояси. 

Это один из старейших монастырей 
Ладака и единственная гомпа, стоящая на 
уровне земли. Табличка сообщает, что во 
времена правления Лхачена Такпы и Лха-

чена Чангчуба, царей Ладака, великий пере-
водчик Рингчен Зангпо посетил эту страну 
и основал этот знаменитый храм между 1020 
и 1035 гг. н.э. Для строительства храма он 
пригласил из Кашмира множество извест-
ных художников. 

К гомпе ведёт асфальтированная тро-
пинка. Поворачивая налево, через маленькую 
дверь я вхожу во внутренний двор, полный 
зелёных деревьев и многочисленных побелён-
ных ступ. Некоторые из них полые внутри, с 
небольшими ограждениями и окрашенными 
стенами. Возле входа стоит огромная ступа 
(чортен), поддерживаемая с обеих сторон стена-

Покрытая прекрасной резьбой 

и узорами дверь храма 

Вайрочаны в Алчи
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ми и полая внутри. На ней редкие, но изрядно 
поблёкшие изображения буддийских божеств. 
Там же в ряд выстроились статуи Дхьяни-Будд, 
некоторые из них увенчаны коронами. Крышу 
украшают геометрические узоры. На одной из 
стен восседает фигура монарха, облачённого в 
мантию. Рядом с ним – священник с чётками 
в руках. В одном углу крыши находятся карти-

Настенные изображения в Алчи
ны, изображающие королевскую пару, вероят-
но, короля и королеву Ладака. 

В общей сложности здесь пять храмов, 
сделанных из глины, с резными деревянны-
ми дверями и расписанными стенами. Храмы 
построены в отдельных дворах, и, чтобы их 
осмотреть, нужно переходить из одного дво-
ра в другой. Это Кангьюр Лхаканг с его би-
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блиотекой, храм Вайрочаны, Сумцек, Лоцава 
Лхаканг и Манджушри Лхаканг. 

богиня тара – 
спаситеЛьница 

Сумцек является главным храмом, где 
хранится известное изображение Зелёной 
Тары, увенчанной короной из драгоценно-
стей. Её красоту можно сравнить с цветком 
лотоса. Она богиня-охранительница вселен-
ной. Туристы со всех уголоков мира приезжа-
ют сюда, чтобы увидеть знаменитую тханку 
и попросить благословения богини. Однако 
изображение Тары висит в тёмной нише на 

левой стене храма, у которой стоит огром-
ная статуя Авалокитешвары. В правой нише 
хранится огромное изваяние Манджушри. 
Центральная фигура – это тридцатифутовая 
(около 9 м) статуя Будды Майтрейи.

На второй этаж храма можно попасть, 
взобравшись по толстой деревянной доске. 
Там висят прекрасные изображения Белой 
Тары и Вайрочаны. Над дверным проёмом 
виднеется Махакала. 

Трёхэтажный храм украшен великолеп-
ной резьбой из дерева и статуями Будды в 
треугольных деревянных нишах. Фотосъёмка 
здесь строго запрещена, но священник ком-
пенсирует это раздачей посетителям откры-
ток с изображениями божеств. 



150          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

В храме Вайрочаны центральной фигу-
рой является Дхьяни-Будда Вайрочана, вос-
седающий на высоком пьедестале. Стены 
расписаны изображениями тысячи будд и раз-
нообразных мандал. Дверной проём покрыт 
резьбой и красивыми украшениями. Здесь 
строго запрещена фотосъёмка, но главный 
лама разрешает фотографировать в маленьком 
внутреннем дворе. Стены богато украшены ри-
сунками мандал и изображениями буддийских 
божеств. При росписи обильно использова-
лись краски из измельчённых камней, таких 
как лазурит, зелёный изумруд и коралл. Слева 
от внутреннего двора восседает позолоченная 
статуя Вайрочаны, а справа – тридцатифуто-
вое (около 9 м) в высоту изваяние Будды Со-
страдания Авалокитешвары. Картины здесь 
поблёкли из-за сурового климата. 

 Проведя нас по этим двум драгоцен-
ным храмам, лама оставляет нас одних, и мы 
самостоятельно открываем для себя храмы 
Манджушри и Лоцавы, расположенные в 
отдельном дворе. У них резные деревянные 
двери с геометрическими узорами и неболь-
шими изображениями бодхисаттв. Внешняя 
стена храма Манджушри окрашена красно-
зёмом и содержит статую божества мудрости 
Манджушри. Настенные изображения, одна-
ко, потускнели и почти стёрлись.

В Лоцава Лхаканге находятся статуи 
Будды Авалокитешвары и Лоцавы, великого 
переводчика Ринчена Зангпо.

Тара на санскрите, по-тибетски Долма, 
– это «богиня-спасительница» (1), которая 
всегда готова прийти на помощь и, в отличие 
от большинства других божеств, легко отве-
чает на молитвы. Тару призывают для избав-
ления от любых опасностей, которые могут 
встретиться в жизни верующего. Молитвы 
Таре в той или иной форме возносятся, ког-
да человек заболевает либо попадает в беду, а 
также при наводнениях или голоде. 

Существуют две Тары – Зелёная и Белая. 
Зелёная Тара обычно изображается в украше-
ниях и с ликом зелёного цвета. Она восседает 
на цветке лотоса, вытянув левую ногу и держа 
в руке лотос с динным стеблем.

Белая Тара сидит со скрещенными но-
гами, и у неё семь глаз – на лбу, ладонях и 
подошвах стоп.

В пяти километрах в сторону от основ-
ной дороги, между Сасполом и Басго, находит-
ся монастырь Ликир, построенный над низким 
плоским холмом. Гомпа принадлежит школе 
Гелугпа.  Рядом с монастырём издалека можно 
увидеть двадцатипятиметровую статую Будды.

объект мирового 
насЛедия 

Деревня Басго, с её разрушенным зам-
ком, расположена на правом берегу реки 

тара на санскрите, по-тибетски долма, – это 
«богинЯ-спасительница», котораЯ всегда готова 

прийти на помощь и, в отличие от большинства 
других божеств, легко отвечает на молитвы



 л а д а к            151

Инд, между Нимму и Сасполом, и до неё 
можно добраться по длинному лестничному 
пролёту, ведущему к храму Майтрейи. В хра-
ме имеется изваяние Будды Будущего (Чам-
бы) высотой с двухэтажное здание, которое 
невозможно обозреть снизу в полный рост. 
К замку примыкают несколько храмов. Басго 
входит в первую сотню объектов мирового 
наследия, которым грозит исчезновение.

 
на дороге от Леха 

до манаЛи

На следующий день выпал снег, а я со-
биралась отправиться в монастырь Хемис. 
Температура воздуха упала до минус одного 
градуса. Закутавшись в одеяло на заднем сиде-
нье такси, я проследовала вверх по течению 
Инда. Промчавшись мимо Чогламсара, где на 
обочине дороги росли зелёные деревья мал-
чанг и юлет, я добралась до места ежегодного 
проведения в июне на берегу реки Инд фе-
стиваля Синдху. Широко разлившаяся река, 
касающаяся берегов, радует глаз. В приготов-
лениях к празднику на берегу построены арки 
и выгружена земля, чтобы выровнять почву. 
За рекой на зелёных пастбищах пасутся чёр-
ные яки и мулы.

На расстоянии нескольких километров 
от Ранбирпура дорога свернула к левому бе-
регу реки Инд возле деревни Маршалинг и 

взмыла вверх на холмы по направлению к 
Чанге. С каждым проходящим километром 
горы меняли свой цвет. Они казались то зе-
лёными, то красными, то ярко-жёлтыми из-
за высокого содержания в них минералов. 
Приближаясь к монастырю Хемис, я уви-
дела скопление серебристых деревьев ярпа, 
увешанных разноцветными молитвенными 
флажками.   

Возле гомпы большой ледник перекрыл 
поток речушки под деревянным мостом. Это 
возвещало о суровой зиме, которая ожидала 
Ладак в текущем году.

монастырь хемис

Многоэтажный монастырь, основан-
ный в VII в., является основной крупнейшей 
и лучше всего сохранившейся гомпой в Лада-
ке. Он принадлежит школе Друкпа, и в нём 
постоянно проживает община из пятисот 
монахов. 

Считающийся одним из богатейших в 
Ладаке, этот монастырь был основан Танцанг 
Репой под патронажем Сенге Намгьяла. На 
обочине дороги, ведущей к этой массивной 
гомпе, стоят огромные ступы и стены с молит-
венными колесами мани. Оказавшись внутри, 
посетители будут изумлены богатством инте-
рьера. Обширный центральный двор окружён 
многоэтажными строениями. Стены веранды, 

тару призывают длЯ избавлениЯ от любых опасностей, 
которые могут встретитьсЯ в жизни верующего
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сооружённой по периметру двора, покрыты 
изображениями божеств и мандал.

Именно в этом дворе проходит фести-
валь Хемис. Это двухдневное мероприятие, 
известное в народе как «Хемис цечу», в ходе 
которого ламы широко отмечают дату  рож-
дения Гуру Падмасамбхавы и которым Ладак 
прославился на весь мир. Этот монашеский 
праздник, на который прибывают туристы и 
местные жители, проводится в конце июня 
или в первой половине июля и является двух-
сотлетней традицией. 

Во время фестиваля монахи собираются 
для пения молитв и исполнения ритуальных 
танцев чам. В длинных халатах из тяжелой 
парчи, шёлка и атласа, надев на лица маски 

животных, птиц и людей, они делают лёгкие 
движения руками и ногами. Маски либо выре-
заны из тонкой древесины, либо сделаны из 
папье-маше и расписаны красками. К каждой 
из них прилагается парик из ячьих хвостов. 

Ламы, наряженные в животных, демо-
нов или богов, разыгрывают спектакли, в 
которых, как правило, добро побеждает зло. 
Один популярный танец масок посвящён 
Гуру Падмасамбхаве и повествует о значимых 
событиях его жизни, в то время как другой 
рассказывает об убийстве антибуддийского 
царя Лангдармы монахом.

В гомпе находятся хорошо сохранив-
шиеся фрески буддийских божеств с различ-
ными мудрами и крупнейшая в Ладаке тханка 

резная, расписанная красками 

веранда монастыря Хемис

Стр. 153: 

Огромная ступа с драгоценными 

камнями в Хемисе
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Гуру Падмасамбхавы, более двенадцати ме-
тров в длину. Эта огромная тханка является 
величайшей драгоценностью монастыря, и 
её выставляют на обозрение каждые двенад-
цать лет.  

Когда я вошла в храм Падмасамбхавы, 
монахи пели утренние молитвы под бара-
банный бой. Один из лам, сидя в углу зала, 
бил в огромный зелёный барабан, висящий 
на деревянной стойке. Двое других монахов 
играли на длинной флейте. На высоком тро-
не восседает статуя Гуру Падмасамбхавы. Во 
всех четырёх сторонах находятся настенные 
изображения различных буддийских божеств. 
На фронтальной стене боги и богини держат 
друг друга в эротических объятиях. Лама объ-
ясняет, что это своего рода шакти-пуджа. С 
крыши свисают огромные тханки. Лама по-
зволил мне сфотографировать изображения 
внутри и снаружи зала. После завершения 
утренних молитв высокий лама, восседая на 
веранде, поднёс божествам воду и шарики из 
жареной ячменной муки цампа (на хинди – 
сатту). 

Наверху лама провёл меня по спираль-
ной лестнице к храму Будды, где позади ста-
туи Будды находится огромная позолоченная 
ступа, украшенная драгоценными камнями. 
Слева от комнаты стоят другие ступы, а книги 
с молитвами хранятся в маленькой библио-
теке справа. 

По той же лестнице я спустилась в храм 
Говорящей Тары позади монастыря. Говорят, 
что однажды Говорящая Тара предрекла здесь 
грядущие события. У статуи глаза в межбровье 
и на ладонях. Справа от неё находится статуя 
Гуру Шамбхунатха в человеческий рост, кото-
рую, говорят, привезли из Тибета. Он посетил 
Аравию в поисках одного священного писа-
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ния, которое, по его словам,  спрятал в тюрба-
не, убегая в Индию в одежде мусульманского 
торговца. С крыши храма свисают чучела овец 
и других животных. 

тхиксейский 
майтрейя 

Возвращаясь той же дорогой из Хемиса, я 
приближаюсь к монастырю Тхиксе и подъ-
езжаю прямо к месту, где ступени ведут к 

гигантскому молитвенному колесу. Здесь 
группа журналистов снимает фильм о Тхик-
се под руководством Пхунцога Ладакхи. Под 
холмом несколько юных монахов купаются в 
ручье. Вид деревни завораживает. Лестница 
внутри монастыря ведёт на мощёный вну-
тренний двор, где сидит лама, взбивающий 
глину в мягкое тесто для сооружения статуй. 
Полдюжины монахов заняли прилегающую 
комнату, трудясь над созданием статуй Будды 
и Падмасамбхавы. Эти статуи продаются по 
всей Индии и также вывозятся в монастыри 
Китая, Непала и других стран. 

Тридцатифутовая (около 9 м)

статуя Будды в монастыре Шей
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В главном зале я вижу монахов, читаю-
щих утренние молитвы. Огромная фотогра-
фия Его Святейшества Далай-ламы украшает 
узорчатый трон, а позади него массивная ста-
туя Будды Шакьямуни. Юный монах входит 
в зал с большим чайником и наливает масля-
ный тибетский чай в кружку каждого монаха. 
Другой обходит их с ведром, наполненным 
цампой, которую добавляет в чай. Монахи 
размешивают содержимое кружек и медлен-
но пьют в ходе ритуала.

Пятилетний лама, который, как говорят, 
является перерожденцем Янгзанга Ринпоче, с 
важным видом разгуливает по двору. За ним 
внимательно присматривает лама-помощник. 
Маленький лама учится в первом классе мо-
настырской школы. Уже скоро его отправят 
в монастырь Ташилинг на юге Индии для 
дальнейшего обучения.

Я следую за мальчиком на монастыр-
скую кухню. Здесь в большие чайники нали-
вают горячий чай. Дежурный по кухне монах 
милостиво угощает меня вкусным чаем со 
специями далчини-элачи (палочки гвоздики и 
кардамон). Бóльшая часть кухонных принад-
лежностей из меди сохранилась с древних 
времён и была привезена из соседнего Ти-
бета. Эти предметы расставлены на полках 
столовой. 

Я поднимаюсь по лестничному пролёту 
к храму Майтрейи, где в двухэтажном соору-
жении в позе медитации восседает сорокафу-
товая (около 13 м) позолоченная статуя Май-
трейи. Её голову можно увидеть со второго 
этажа, а тело – с первого. На голове Будды – 
корона, украшенная пятью Дхьяни-Буддами. 
Стены этого здания богато расписаны раз-
личными изображениями. 

Справа от этого храма находится храм 
Тары, где в стеклянных полках восседает 
двадцать одно её воплощение. Комнату так-
же украшает множество других буддийских 
божеств, включая относящихся к Ваджраяне: 
Ямантака с буйволиным ликом, Ваджрадхара, 
Палден Лхамо и несколько статуй Будды из 
Тибета и Непала.

Лабиринт коридоров ведёт к 580-летнему 
храму Ямантаки и Махакалы. Их лики закры-
ты. Бóльшую часть картин разрушили дожди 
и суровый климат.

Ниже по улице расположен дворец 
Шейв в несколько этажей. Чтобы добрать-
ся до его входа, нужно взобраться на холм. 
Дворец был построен в 1633 г. королём Дел-
доном Намгьялом в память об отце, короле 
Сенге Намгьяле. Во дворце хранится огром-
ная статуя Будды из золота и меди. Там же 
– изваяние Палден Лхамо верхом на муле с 
человеческим черепом в руке. Защитница 
восседает подобно нищему с чёрной чашей. 
Там же присутствуют свирепые аватары бо-
гинь. На внутреннем дворе расставлены древ-
ние медные горшки и развешаны молитвен-
ные флажки. Закопчённая кухня напоминает 
о былых временах, когда пищу готовили в 
огромных кастрюлях на костре. Полуразру-
шенные покои королевской пары, жившей во 
дворце, покрыты картинами, которые можно 
увидеть через окна над молитвенным залом 
монастыря. 

По пути в Лех водитель останавливается у 
дворца Далай-ламы и места проведения посвя-
щения Калачакры. Построенное в 1992 г., это 
трёхэтажное сооружение с прекрасной статуей 
Авалокитешвары и храмом Будды на первом 
этаже. Говорят, что раз в год Далай-лама по-
сещает свой дворец в Ладаке. Там находятся 



156          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и



 л а д а к            157

конференц-зал и огромная библиотека. Рядом 
расположено тибетское поселение Сонамлинг 
со школой для детей.

ямантака в спитуке 

На третий день моего пребывания в 
Лехе я отправилась в монастырь Спитук. С 
этого монастыря, построенного в XV в. на 
холме, возвышающемся над Индом, откры-
вается великолепный вид на реку. Он нахо-
дится на правом берегу, в восьми километрах 
от Леха, на шоссе от Леха до Каргила, прохо-
дящем совсем рядом с аэропортом.  Спитук 
считается одним из наиболее влиятельных 
монастырей школы «жёлтошапочников» Ге-
лугпа. Его «дочерним» монастырём является 
гомпа Санкар.  

 Возведённый на высокой платформе на 
вершине холма, он со всех сторон окружён 
зелёными полями и развевающимися на ве-
тру молитвенными флажками. В главном зале 
монахи сидят вокруг постамента, сооружая из 
песка разноцветную мандалу Калачакры. Вна-
чале краски, сделанные из размельчённых 
камней, насыпают в трубки из латуни, а затем 
ими рисуют узоры на мандале. Монахи гото-
вятся к фестивалю «Будда Пурнима», кото-
рый торжественно отмечается каждый год, а 
также к монастырскому ритуалу растворения 
мандалы в реке.

В молитвенном зале находятся четы-
ре главных статуи – Будды, Амитаюса, Его 
Святейшества Далай-ламы и Бакулы Рин-
поче. Там же хранятся закрытые изваяния 
Ямантаки. Зал ведёт в боковую комнату, где 
восседает огромная тридцатифутовая (око-
ло 9 м) позолоченная статуя Будды, голова 

которой касается крыши, а также, справа 
от неё, статуя Тары. Коридор ведёт в храм 
Тары, но он заперт на замок. Я перехожу 
к следующему храму, расположенному на 
вершине другого холма в форме слона. Это 
древний, возведённый в XIV в. храм Яман-
таки, основанный ламой Падма Лавангом. 
Храм полностью закрыт от солнечного 
света, и в нём царит тьма. Лама с факелом 
в руках ведёт нас в тоннель, где на стенах 
развешаны древние маски животных. Там в 
полной темноте находится массивная трид-
цатифутовая (около 9 м) статуя Ямантаки с 
закрытым ликом, окруженная изваяниями 
других божеств Ваджраяны. Я умоляю ламу 
снять со статуи покров, но он злится и за-
крывает дверь, объясняя мне, что покров 
снимают с лика статуи лишь во время мо-
настырского фестиваля.

Среди других статуй – Каларупа, шести-
рукий Махакала и Палден Лхамо. Табличка 
у входа в храм информирует посетителей о 
том, что это не храм Кали. Однако армейские 
чиновники и посетители с равнин, горячо 
почитающие этот храм и молящиеся в нём 
об исполнении своих желаний, верят, что он 
относятся к традиции поклонения Кали. 

в Лехе и вокруг 
него 

Лех, административная столица Ладака, 
славится огромной ступой Шанти. В нише 
ступы восседает колоссальная статуя Будды 
с жестом дхармачакраправартана. В других ни-
шах – изображения Будды рождающегося, 
пребывающего в медитации и уходящего в 
паринирвану. 

Стр. 156:

Знаменитая статуя Будды 

Майтрейи в монастыре Тхиксе
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Девятиэтажный дворец Сенге Намгья-
ла теперь полностью превратился в руины. 
От него то и дело отлетают остатки глиня-
ных стен и деревянные брусья. Несмотря на 
плачевный вид, к нему до сих пор стекаются 
посетители, чтобы увидеть тибетскую архи-
тектуру этого некогда величественного строе-
ния. Говорят, оно послужило вдохновением 
для возведения всего столетие спустя знаме-
нитого дворца Потала в Лхасе. Лехский дво-
рец был домом для ладакской королевской 
пары перед их изгнанием в монастырь Сток 
в 1830 г. 

Над Лехом возвышается горная вершина 
Намгьял Цемо. Рядом с руинами крепости Таши 
Намгьял стоят два монастыря, которые, как гово-
рят, построил царь Трагс-Бумде в 1430 г. 

Молитвенные флажки (2), или «кони 
ветра», можно повсеместно увидеть снаружи 
домов в Ладаке. Считается, что они гармо-
низируют пространство и приносят счастье, 
долголетие и процветание хозяину флажков, 
а также всем существам в окрестности.

Флажки обычно делают из кусочков 
ткани пяти цветов – красного, жёлтого, зе-
лёного, синего и белого. На молитвенных 
флажках отпечатаны изображения священ-
ного коня, различных мантр и буддийских 
рисунков. По традиции их прикрепляют к 
деревянным столбам. Пять цветов флажков 
символизируют пять элементов вселенной – 
землю, воду, огонь, воздух и пространство. 
Они призывают божества даровать мудрость 
и долгую жизнь. 
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16.  табо

на индо-тибетском 
шоссе

Вдоль него пролегает ряд буддийских 
монастырей в штате Химачал Прадеш. Неко-
торые гомпы датируются VIII в., когда в этих 
местах укоренялся буддизм, в то время как дру-
гие были возведены всего несколько десятиле-
тий тому назад и открылись, когда Далай-лама 
бежал из Тибета вместе со своими последова-
телями и поселился здесь в 1960 г. Два наибо-
лее знаменитых монастыря в штате находятся 
в Табо, в долине Спити, а также в Дхарамсале, 
в районе Кангра.

Долгое путешествие начинается из 
Шимлы на национальном шоссе 22, также 
известном под названием Индо-тибетское 

шоссе. Пролегая вдоль прекрасных туристи-
ческих мест Куфри, Фагу, Тхеог и Нарканда, 
оно достигает долины Баспа Киннора, так-
же называемого «долиной Сангхи» – в честь 
Сангхи в основной деревне. 

вдоЛь сутЛеджа

После Кингала дорога проходит по 
берегу реки Сутледж, и вид становится за-
хватывающе прекрасным. На левом берегу 
реки Сутледж стоят небольшой храм Будды 
в Рампуре и храм Друкпа (Кагью) в Килбе. 
Маленькие гомпы рассеяны по окрестностям 
деревень в долине реки. Возле гомп можно 
увидеть развешанные на высоких столбах мо-
литвенные флажки. 
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Река играет в прятки, то погружаясь в 
глубокие ущелья, то протекая вдоль дороги 
совсем рядом со мной. На расстоянии трид-
цати восьми километров от деревни Сангла 
находится Реконгпео, штаб-квартира района 
Киннор. Она расположена рядом с новой 
гомпой Махабодхи, где в 1992 г. Далай-лама 
дал посвящение Калачакры. В честь этого со-
бытия здесь была возведена огромная статуя 
Будды. Неподалёку стоит древнее поселение 
Калпа, где, как говорят, в X в. великий учи-
тель и переводчик Ринчен Зангпо основал 
монастырь Ху-Бу-Ланкар.

В Реконгпео я выяснила, что дорога 
в Табо закрыта из-за большого оползня. Я 
обратилась в туристическую фирму, что-
бы убедиться в этом, и мне сообщили, что 
Индо-тибетская дорога уничтожена обва-
лившимися горами в районе Маллинг Нала. 
Обвал был настолько большим, что его не 
смогли разгрести даже бульдозеры. Маллинг 
можно было пересечь только пешком, через 
оползень. 

Солнце уже садилось. Я проехала око-
ло 250 километров и после путешествия, за-
нявшего весь день, оказалась по другую сто-
рону Гималаев – в зоне «тени дождя», куда 
не доходят тучи муссона. На холмах здесь 
практически нет зелени. Это голое, ветреное 
и пустынное место.

опоЛзни

В Кхабе землисто-бурый Сутледж пере-
шёл в зелёный Спити. Я продолжала свой 
путь в такси, оставив позади Сутледж близ 
индо-тибетской границы. Дорога теперь шла 
наверх, в высокие горы, и река казалась кро-
шечной змейкой. Путешествие стало опас-
ным из-за частых оползней. Вдоль шоссе 
стояли бульдозеры для расчистки дороги от 
обломков, образовавшихся не только вслед-
ствие оползней, но также и в результате 
взрывных работ, проводимых с целью рас-
ширения дороги. После взрывов, сотрясав-
ших землю, образовывались огромные обла-
ка пыли и дыма. 

Деревня Нако находится примерно в 
тридцати километрах от Кхаба. Она построе-
на вокруг изумрудного озера на боковой до-
роге, в семи километрах от деревни Янгтханг. 
Здесь стоят четыре буддийских храма с леп-
ными статуями и фресками. Говорят, это ме-
сто посетил Гуру Падмасамбхава, оставив на 
скале отпечатки своих стоп. 

монастырь табо, знаменитый своими изысканными 
настенными изображениЯми и лепными изваЯниЯми, 

был провозглашён объектом мирового наследиЯ
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разрушенная 
дорога

Было темно и холодно, когда я добра-
лась до Янгтханга, что в километре от Ми-
линга. Дальше дорога прерывалась. Пожалев 
меня, служитель единственной во всей округе 
гостиницы открыл для меня комнату и дал не-
сколько одеял. Это была моя последняя оста-
новка в районе Киннор. 

Хорошенько выспавшись, я оставила так-
си в Янгтханге и пошла пешком через оползень. 
Вокруг всё ещё падали большие валуны. На 
протяжении более километра оползень полно-
стью уничтожил шоссе, молчаливыми свидете-
лями чему были заглохшие бульдозеры. 

Забросив за спину рюкзак с оборудова-
нием для камеры, устремив взгляд на горную 
вершину и увёртываясь от падающих камней, 
я почти бежала, продираясь сквозь обломки. 
Через несколько метров я наткнулась на брыз-
жущий водный источник, через который было 
невозможно перейти. Именно в тот самый мо-
мент ко мне подошли двое рабочих, которые 
занимались реконструкцией моста. Они были 
знакомы с местностью и вызвались нести моё 
оборудование. Мы все переползли через валуны 
и добрались до другой стороны Милинга.

Здесь ожидал пассажиров автобус до 
Спити. Сев в него, я вздохнула с облечением, 

думая о множестве препятствий, которые мне 
пришлось преодолеть, чтобы увидеть пре-
красный монастырь Табо, находящийся все-
го в пятидесяти километрах отсюда. Автобус 
медленно наворачивал круги, направляясь на-
верх, в Казу, – подразделение штаб-квартиры 
в Спити. Здесь находятся тридцать монасты-
рей, разбросанных по труднопроходимой 
местности. Пейзаж становится в основном 
буддийским. Вдоль дороги часто встречают-
ся ступы и стены с молитвенными колёсами 
мани, а также молитвенные флажки. 

К полудню я уже была в Табо на высоте 
10 тысяч футов (около 3,5 км). Я не торопи-
лась продолжать свой путь дальше и решила 
остановиться в монастыре, по крайней мере, 
на пару дней. Заведующий монастырской 
гостиницей, оказавшийся добрым челове-
ком, разрешил мне занять комнату. Затем он 
милостиво сопроводил меня на кухню, где я 
поужинала перед сном. 

монастырь табо – 
объект мирового 

насЛедия

Основанный в 996 г. н.э., монастырь 
Табо, знаменитый своими лепными извая-
ниями и изысканной настенной живописью, 
был объявлен ЮНЕСКО объектом мирового 

храм махакалы (гонкханг), или «комната ужаса», 
ЯвлЯетсЯ одновременно тайной и свЯщенной палатой, 

котораЯ открыта не длЯ всех
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наследия. Монастырь, называемый Аджантой 
Гималаев, был воздвигнут во времена «велико-
го храмового движения» Ринченом Зангпо (ти-
бетским буддийским учёным, известным как 
«Великий лоцава», 958–1055 гг. н.э.) На таблич-
ке, установленной здесь после реконструкции, 
которая, как полагают учёные, проливает свет 
на имена строителя и реставратора монастыря, 
указано, что это были ламы-монархи Лхачен 
Еше-О (967–1040 гг. н.э.) и царь Гудже в Ти-
бете, который его построил, а также его внук 
Чангчуб О, отреставрировавший его через со-
рок шесть лет (1). 

Это самая священная гомпа Спити, а 
также крупнейший монастырский комплекс, 
с девятью храмами, двадцатью тремя ступа-
ми, огромным монастырём и монастырём 
для женщин. К нему был пристроен новый 
молитвенный зал – ради монахов, ежедневно 
собирающихся на молитвы. В окружающих 
монастырь горах скрыто несколько древних 
пещер, которые служили жилищем для мона-
хов Табо и образуют часть данного комплек-
са. Монастырь, находящийся недалеко от гра-
ницы с Тибетом, само собой, являлся местом 
встреч учёных из обеих стран.

Монастырский комплекс – это массив-
ное глиняное сооружение, окружённое высо-
кой глиняной стеной. Он состоит из пяти из-
начально построенных в этом месте храмов 
– храма Просветлённых богов, Золотого хра-
ма, храма Тайной мандалы, храма Майтрейи 
и храма Дромтонпы. Четыре других храма 
были возведены позже. 

Храм Просветлённых богов (Цуклак-
ханг), крупнейший из пяти храмов, также 
является редчайшим и наиболее значимым 
из них. При входе в храм первым делом за-
мечаешь груды разбитых лепных статуй с 

обеих сторон. Пройдя дальше в главный 
зал для собраний, или дукхан, натыкаешься 
на огромную лепную статую четырёхликого 
Вайрочаны. Тело божества помещёно на вы-
сокое деревянное сооружение, а его четыре 
лика обращены к четырём сторонам света. 
Рядом с ним стоят изваяния двух украшенных 
драгоценностями бодхисаттв с изысканными 
головными уборами и коронами.

Более всего в дукхане посетителей при-
влекают глиняные лепные статуи божеств 
тибетского буддизма в тридцать два чело-
веческих роста, также называемые «мандалой 
Ваджрадхату» (2).

Божества помещены высоко на сте-
не и, кажется, беседуют с центральным бо-
жеством Вайрочаной, которое находится в 
дальнем конце дукхана. На остальной части 
стены изображены картины из жизни Будды 
и бодхисаттв. На той же стене – любопытная 
история о бодхисаттве Шудхане. Святая свя-
тых погружена во мрак и усеяна деревянными 
сооружениями. Священник подносит факел 
к главному божеству Амитабхе, покоящемуся 
на двух львах, стоящих спиной друг к другу. 
С каждой стороны – изваяния Падмапани и 
Локешвары. 

Храм Махакалы (Гонкханг), или «комна-
та ужаса», является одновременно тайной и 
священной палатой, которая открыта не для 
всех. Здесь стоят ужасающие статуи Махака-
лы и Ваджрабхайравы, основного божества 
школы Гелуг. Можно увидеть маски свире-
пых божеств, огромные орудия и человече-
ские черепа. 

Другой прекрасный храм в монастыр-
ском комплексе, который посетители обя-
зательно должны осмотреть, – это храм 

Стр. 162:

Табо является крупнейшим 

монастырским комплексом 

в Спити
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Майтрейи, где находится огромная статуя 
бодхисаттвы Майтрейи на цветке лотоса и с 
жестом дхармачакраправартана-мудра. Это из-
ваяние шесть метров в высоту. Стены храма 
украшены фресками с изображениями бо-
жеств и фигур Будды в различных позах. 

Золотой храм (серкханг) украшен изы-
сканными фресками, которые, как говорят, 
некогда были выкрашены золотом. Там на-
ходятся прекрасные изображения богини 
Ушнишавиджайя и Вайрочаны, сидящего в 
позе медитации. 

Стены храма Тайной мандалы (Килкор 
кханг), согласно его названию, украшены 
изображениями мандал, а его крыша покры-
та цветочными  и геометрическими узорами. 
Храм богини невелик по размеру. Говорят, 
он служил гостиной для монахинь и был до-
бавлен в основной комплекс в VII в. (3). 

Каза, расположенная на левом берегу 
реки Спити, находится на расстоянии сорока 
семи километров от Табо. Это администра-
тивная штаб-квартира Спити с маленькой 
гомпой. Оттуда организуются экскурсии по 

В монастыре Табо
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всему региону. Рядом монастыри Ки (Кей), 
Киббер, Хикким, Комик и Лангджа. 

На левом берегу реки Спити располо-
жен трёхэтажный монастырь Ки, считаю-
щийся крупнейшим в регионе. Построенная 
Дромтонпой в начале XI в., эта  гомпа функ-
ционировала одновременно как монастырь 
и крепость. Ки – хранилище редких тханок 
и нескольких древних музыкальных инстру-
ментов – труб, литавр и барабанов. В би-
блиотеке находятся манускрипты священных 
текстов Тенгьюр (комментариев к Словам Буд-
ды). Помимо келий, населённых монахами, в 
гомпе находится большой дукхан – зал для со-
браний, по периметру которого размещены 
религиозные изображения и другие комнаты 
для молитв.   

Расположенный на левом берегу реки 
Спити, Дханкар находится на расстоянии 
двадцати четырёх километров от Казы. Не-
когда это был замок правителя Спити. Сегод-
ня Дханкар является хранилищем буддийских 
писаний на алфавите бхоти. 

Киббер – деревня, расположенная выше 
всех остальных в регионе, которую соединяет 
с Ки транспортное шоссе. Она находится в 
узкой долине на расстоянии восьми киломе-
тров от Ки и на высоте 4205 метров. Она так-
же служит базой для нескольких высокогор-
ных треков. Это старые торговые маршруты, 
ведущие из Киббера в Ладак, а также в Тибет 
через крутые горные перевалы. По ним ходи-
ли кочевники и торговцы, перевозившие че-
рез границу товары на лошадях и мулах. 

Вверху: редкая статуя Будды 

в храме Майтрейи

Статуя четырёхрукого 

Вайрочаны
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в дхарамсаЛу

От Казы дорога ведёт на северо-запад, 
к Ханзе, а затем всё дальше на запад, пересе-
кая перевал Кузум близ Лосара. Она касается 
Ротангского перевала в Грампу, что в пяти-
десяти километрах от Кейлонга, и встреча-
ется с национальным шоссе 21, идущим от 
Манали. Перед тем как проехать по этому 
маршруту, туристу нужно оформить два 
пропуска. Обычно вплоть до мая здесь идут 
обильные снегопады. Местность от перева-
ла Ротанг до Кейлонга усеяна буддийскими 
монастырями.

В монастыре Табо

Старейшая гомпа в Лахоле, Гуру Гхан-
тал, датируется VIII в. Как говорят, она была 
основана учителем Падмасамбхавой. В мона-
стыре Карданга хранятся тханки тонкой ра-
боты и обширная коллекция буддийских пи-
саний. От Кейлонга национальное шоссе 21 
идёт на северо-восток через Барачалу в Лех, 
столицу Ладака. 

От перевала Ротанг национальное шос-
се 21 ведёт на юг, достигая Манали. Оттуда 
по направлению в Куллу вдоль берегов реки 
Беас и южнее, к Манди, открывается живо-
писный пейзаж, с изобилием храмов и го-
рячих источников. В Манди национальное 
шоссе 21 соединяется со скоростным шоссе, 
идущим от Чандигара и, пролегая дальше на 
северо-запад, достигает Дхарамсалы.
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17.  дхарамсаЛа

резиденция его 
святейшества 
даЛай-Ламы

Дхарамсала, или «маленькая Лхаса Ин-
дии», гнездится на чарующих холмах Доладар 
западных Гималаев. Это место, где находится 
резиденция Его Святейшества Далай-ламы, а 
также дом для тысяч буддистов, в основном 
беженцев из Тибета. Помимо того, что Дха-
рамсала является основным центром тибет-
ского буддизма, она также известна как уни-
кальное хранилище тибетского искусства и 
культуры. 

Путешествие в верхнюю Дхарамса-
лу, или Маклеодгандж, привело меня через 

лабиринт узких улиц к обилию мужских и 
женских монастырей, центров образования 
и затворничества. Ядром этого обширного 
тибетского поселения является огромный мо-
настырский комплекс Намгьял, в котором на-
ходятся храмы Будды и Калачакры. Напротив 
них расположена резиденция Далай-ламы.

При входе в храм посетители первым 
делом видят два великолепных изображе-
ния: дворца Потала в Лхасе справа и храма 
Махабодхи слева. В промежутке находится 
большой зал, в котором стены украшены 
портретами семнадцати махапандитов буд-
дизма. Среди них – выдающиеся учёные из 
всемирно известных индийских монастырей 
Наланда и Викрамашила. 
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гЛавный храм

Я поднимаюсь по лестнице к главному 
храму, в котором стоит монументальная ста-
туя Будды, облачённая в шафранные одежды 
и с жестом бхумиспарша. Он смотрит на меня 
с добротой и состраданием.  В одной руке он 
держит монашескую чашу для подаяний. Его 
прекрасный лик обрамляют кудрявые чёрные 
волосы, а ореол за его головой усеян больши-
ми разноцветными камнями. Слева от него  
статуи трёх великих царей Дхармы Тибета – 
Сонгцена Гампо (родился в 605 г. н.э.), Три-
сонга Децена (родился в 742 г. н.э.) и Ралпаче-
на (скончался в 848 г. н.э.), которые знамениты 
тем, что принесли буддизм в Тибет. 

С правой стороны находится неболь-
шое помещение, в котором хранится статуя 
Гуру Падмасамбхавы со свирепым ликом, во-
оружённого как воин, держащего в руках меч, 
трезубец, скипетр и человеческий череп. На 
каждой ладони серебряной статуи тысячеру-
кого и одиннадцатиликого Авалокитешвары 
– глаз. В стеклянном ящике хранится разби-
тая голова божества, когда-то украшавшего 
храм в Лхасе. Его статуя была разрушена во 
времена культурной революции. Слева от 
Авалокитешвары находится небольшая ста-
туя Дипанкары Атиши, великого индийского 
буддийского наставника из монастыря Викра-
машила, который был приглашён в Тибет в 
1042 г. н.э. 

Большой зал украшают многочислен-
ные тханки великих учёных, двадцать одна 
Тара и образы Будды и бодхисаттв. По обе 
стороны от большой статуи Будды на пол-
ках стоят священные писания. К храму Буд-
ды прилегает храм Калачакры. Калачакра 
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означает «Колесо времени» и является важ-
ным аспектом тибетского буддизма. Храм 
построен в 1992 г., и в нём была изображе-
на полная мандала Калачакры. Входя в храм, 
посетители сразу же обращают внимание на 
северную стену, в центре которой восседает 
статуя Будды в виде божества Калачакра. Над 
ним изображены боги 
и богини в любовном 
союзе. С обеих сторон 
– картины из жизни 
предыдущих и буду-
щих будд. Так же там 
нарисованы другие бо-
жества мандалы, вклю-
чая восемь их супруг. 
Все они исходят из 
сердца Калачакры. По 
рассказам главного 
священника, значение 
повсеместно повторя-
ющейся темы божеств 
в объятии трудно объ-
яснить и этот союз 
нельзя рассматривать 
как простое половое 
совокупление. 

Подобным же 
образом на стенах сле-
ва и справа изображе-
ны мандала ума и пол-
ная мандала тела, речи  
и ума. 

Наиболее любо-
пытным зрелищем в 
монастыре Намгьял являются философские 
диспуты между монахами из Школы буддий-
ской диалектики. Это интеллектуальное и 
физическое упражнение, поскольку монахи 

во время дебатов прыгают, извиваются, топа-
ют ногами и машут руками, громогласно спо-
ря со своими коллегами. Ту же самую сцену 
я наблюдала в близлежащем женском мона-
стыре Геден Чолинг. 

Рядом с главным храмом находится 
Тибетский музей. 
Входной билет 
стоит всего пять 
рупий. Это сокро-
вищница редких 
фотографий борь-
бы тибетцев против 
коммунистическо-
го режима Китая. 
Позади главного 
храма расположена 
клиника тибетской 
медицины, а в ма-
газинчинке непо-
далёку продаются 
ароматные благо-
вония. Монастыр-
ская книжная лавка 
«Намгьял» торгует 
буддийской лите-
ратурой. 

Свирепый образ Падмасамбхавы

Стр. 168: 

Тысячерукий Авалокитешвара
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институт 
норбуЛинка

Я проехала четырнадцать километров 
вниз по холмам к прекрасному Сиддпуру, 
чтобы увидеть  институт Норбулинка, при-
званный сохранить тибетские культуру и 
искусство. Построенный на фоне Долан-
дарских хребтов и окружённый зелёными 
полями и лесами деревьев кайтх, этот инсти-
тут украшен в тибетском стиле. Рядом течёт 
прекрасный водный источник, вода которого 
брызжет в небольшой колодец и направляет-
ся в крупный водоём, где водятся рыбы. 

Величественная четырнадцатифутовая 
(около 4 м) позолоченная статуя Будды, сде-
ланная из меди, создана трудами художников 
института под руководством мастера Пембы 
Дордже. За статуей Будды на серии картин 
изображены его двенадцать великих деяний 
– с рождения до просветления и махапари-
нирваны. В зале храма три балкона, покры-
тые тханками буддийских божеств, включая 
Тару, и портретами учёных. На фасаде – изо-
бражения божеств-защитников с мечом или 
музыкальным инструментом в руке. Каждый 
сантиметр покрыт росписями божеств и гео-
метрическими узорами. Два «Колеса бытия» 
украшают вход во внутреннюю территорию 
института. Говорят, они служат напоминани-

Буддийское божество 

в монастыре Намгьял

Колоссальная статуя Будды 

в монастыре Намгьял

Стр. 171: 

Огромная статуя Будды 

в институте Норбулинка
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ем о страданиях людей и их освобождении от 
сансары. Последнее символизирует огромная 
статуя Будды в центральном храме.

Считается, что Будда сам нарисовал 
первую из этих картин. «Колесо бытия» изо-
бражено в виде колеса со втулкой, спицами и 
кольцом, зажатым в пасти Владыки смерти. На 
табличке, вывешенной институтом, поясняет-
ся, что шесть разделов между спицами – это 
различные уделы бытия: высшие миры – лю-
дей, богов и полубогов, а также низшие миры 
– животные, голодные духи и обитатели ада. 

На втором изображении, висящем на 
правой стене, описаны этапы развития в  ме-
дитации спокойного и сосредоточенного ума. 
На картине – слон, обезьяна и монах с верёв-
кой и крюком. В начале истории слон чёр-
ного цвета. Он совершенно невежественен. 
Обезьяна ведёт его к гибели. Монах укрощает 
его с помощью верёвки и крюка. Благодаря 
медитации и укрощению ума обезьяна уже не 
способна отвлечь слона, который в конце пу-
тешествия становится белым. 

Институт работает для сохранения ти-
бетской культуры и искусства, которым гро-

зит уничтожение. В нём проводятся курсы 
по изучению традиционных ремёсел, таких 
как скульптура, резьба по дереву и металлу, 
тханкопись, пошив одежды, вышивка и т.д. 
Это единственный институт, где обучение 
совмещается с производством высококаче-
ственной продукции. Посетителей инсти-
тута водят по многочисленным комнатам, 
где мастера тибетского искусства обучают 
студентов. Там есть команда художников 
и подмастерьев, создающих традицион-
ные резные статуи разных размеров, от не-
скольких сантиметров до колоссальных из-
ваяний, собранных из выкованных вручную 
бронзовых пластин. Согласно информации, 
предоставленной институтом, на создание 
гигантской статуи Будды Шакьямуни в хра-
ме ушёл целый год. Главный специалист-
ремесленник Пемба Дордже и его команда 
позже сделали шестифутовую (около 1,8 м) 
статую Гухьясамаджи и изваяние Калачакры 
в два человеческих роста. Дордже руководит 
своей командой на протяжении последних 
двадцати шести лет.

студия тханкописи

Студией тханкописи заведует Темба Чо-
пел. В этом зале кипит бурная деятельность: 
пятьдесят студентов, включая монахов, осваи-
вают этот вид искусства. Тханки здесь пишут 
только на заказ. Детали и формат изображе-
ний, а также цветовая гамма определяются 
лишь после скрупулёзного изучения буддий-
ских текстов. Божество раскрашивают в бе-
лый, зелёный или красный цвет не по прихо-
ти художника, а согласно канону и сложной 
символике цвета. Я встречаюсь с Тензином 
Норбу в этой студии. Он в последнее время 

Институт Норбулинка
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трудится над созданием изображения Гуру 
Падмасамбхавы в человеческий рост. Он 
показывает мне большие куски камней, при-
везённых из Дели и Джайпура, и травы, ко-
торые используются в подготовке красок для 
тханки. Вначале камни вручную размельчают 
в каменных сосудах, а затем полученный по-
рошок смешивают с клеем и особыми жидко-
стями, чтобы приготовить пасту нужной кон-
систенции. Шесть художников трудятся над 
массивным изображением Манджушри деся-
ти футов (около 3,5 м) в длину и пяти футов 
(около 1,25 м) в ширину. На завершение их 
работы потребуется примерно полгода. 

В зале вышивки молодая тибетка шьёт 
тханку из шёлка. На создание шёлковых 

тханок-аппликаций тонкой работы уходят 
сотни вырезанных вручную кусочков шёлка 
и парчи. Некоторые из этих тханок дости-
гают двадцати футов (около 7 м) в высоту. 
Примерно дюжина женщин работает здесь 
в команде, производя изысканные и дорого-
стоящие предметы искусства и поклонения. 
В швейном отделении около двадцати пяти 
женщин работают на швейных машинках с 
педалями, производя мягкие домашние при-
надлежности, такие как декоративные наво-
лочки, покрывала для кроватей и настенная 
драпировка.

В зале резьбы по дереву мастера и под-
мастерья работают под руководством учителя 
Чо Пунцога с помощью самодельнх инстру-

Монахи Буддийского института 

диалектики ведут дебаты 

во дворе главного монастыря
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ментов. Резчики по дереву делают церемо-
ниальную и традиционную мебель, такую 
как алтари всевозможных размеров, изы-
сканные троны и коробочки для возжигания 
благовоний. Их полируют и раскрашивают 
яркими цветочными узорами, что придаёт 
им ещё больше красоты.

В Академии тибетской культуры, осно-
ванной в 1997 г., предлагаются трёх- и ше-
стигодичные курсы обучения буддийской 
философии, истории, литературе, медицине 
и английскому языку. Библиотека «Самбхота» 
удовлетворяет нужды студентов института, 
исследователей и посетителей. В Литератур-
ном и культурном исследовательском центре 
работает команда из десяти юных писателей 
и исследователей, которые готовят к изданию 
разнообразные материалы, включая ежеме-
сячную газету «Норде» и выходящий дважды 
в год альманах «Нордзо». Здесь также публи-
куется ежеквартальный бюллетень «Мелонг».

женский 
монастырь доЛма 

Линг

В Сиддпуре в женском монастыре Дол-
ма Линг наводят порядок, готовясь к церемо-
нии открытия нового двухэтажного офис-

ного помещения. Около двадцати монахинь 
подметают и моют вход в новый офис. По-
мимо своей учёбы, они отвечают за стряпню 
и уборку в этом большом монастыре, где жи-
вут около двухсот монахинь из Тибета, Не-
пала, Ладака, Занскара, Аруначал Прадеша и 
долины Спити.

В последнее время женский монастырь 
часто упоминается в новостях: здесь состоял-
ся первый выпуск монахинь, завершивших 
семилетний курс обучения и получивших 
звание «пхарчин рабджампа». Другой жен-
ский монастырь, отличившийся в изучении 
буддизма, – это Шугсеп, в котором впервые 
прошло собрание монахинь-выпускниц, 
окончивших девятилетний курс обучения в 
традиции нингма и получивших звание «ло-
пён». Монахини также осваивают медицину, 
компьютерную науку и иностранные языки. 
«Джанг гончо» – это сессия дебатов, которая 
ежегодно проводится в монастырях в течение 
месяца. 

Монахини из различных монастырей 
встречаются для проведения философских 
диспутов. Дебаты являются многовековой 
традицией тибетских монастырей. Ранее они 
были прерогативой монахов, но с 1995 г. стали 
доступны и для монахинь. «Проект для тибет-
ских монахинь» организует сессию дебатов, 
в которой участвуют женские монастыри со 
всей Индии. Недавно подобное мероприятие  

в академии тибетской культуры, основанной 
в 1997 г., предлагаютсЯ трёх- и шестигодичные курсы 

обучениЯ буддийской философии, истории, 
литературе, медицине и английскому Языку
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буддийское учебное учреждение 
геден чолинг – тибетский женский монастырь, 

расположенный в дхарамсале

проводилось в монастыре Геден Чолинг. Буд-
дийское учебное учреждение Геден Чолинг 
– тибетский женский монастырь, расположен-
ный в Дхарамсале. Основанный в 1973 г. двад-
цатью одной монахиней, сегодня он насчиты-
вает сто шестьдесят постоянно проживающих 
в нём послушниц.

В монастыре мне сообщили, что 
основное внимание уделяется преподаванию 
основ буддизма, монашеской дисциплины, 
а также тибетской культуры и английского 
языка. Поскольку у многих прибывающих 
из Тибета монахинь не было возможности 
получить там какое бы то ни было образо-
вание, они должны первым делом выучить 
тибетский алфавит. Жизнь в монастыре на-
чинается в пять часов утра. После молитв, 
в восемь утра, монахини завтракают. Эта 
трапеза состоит из хлеба и миски лапши с 
супом. Затем следуют регулярные уроки по 
буддийской философии и освоению веде-
ния диспутов, которые проводят старшие 
монахини. В женских монастырях также 
находятся храмы Будды. Лишь по особым 
случаям монахини отправляются в главный 
храм, что в монастыре Намгьял. Молитвы 
ведёт ундзе – мастер пения.

Два великолепных тибетских заведения 
института Норбулинка – это «Норлинг» на 
территории института и гостиница «Чонор 
Хаус» в Маклеодгандже, неподалёку от хра-

ма Далай-ламы. Это тихие, спокойные места 
с современными удобствами, построенные и 
меблированные в традиционном тибетском 
стиле. Их стоит посетить, чтобы насладиться 
вкусной тибетской кухней.

уЧение 
его святейшества 

даЛай-Ламы

В огромном внутреннем дворе монасты-
ря Намгьял полным ходом идёт подготовка к 
учениям, которые дарует в главном храме Его 
Святейшество Далай-лама XIV. В большом 
зале пол устлан матрасами и подушками. 
Проводится тестирование камер и микрофо-
нов. На кухню привезли огромные кастрюли 
для варки чая. Верующие прибывают сюда с 
корзинами фруктов, печенья и с лотосовы-
ми светильниками. Иностранные паломники 
из Швейцарии, Австралии, США, Италии, 
Уругвая, Тайвана и Непала приехали на пару 
дней раньше. 

Они забронировали места на полу хра-
ма, приклеив на подушки бумажки со свои-
ми именами. Но вход на учение ограничен: 
туда пускают только тех, кто предварительно 
зарегистрировался в офисе Тибетской служ-
бы безопасности и получил бейджик с удо-
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стоверением личности. 17 марта мне удалось 
проникнуть на территорию храма, оставив 
свою фотокамеру и мобильный телефон на 
хранение в агентстве службы безопасности. 
Внутри я продираюсь через толпу народа 
возле входа в резиденцию Далай-ламы. Ров-
но в четверть девятого утра ворота открыва-
ются, и из них выходит Его Святейшество в 
сопровождении множества старших монахов 
в бордовых одеяниях и жёлтых шапках. Во-
царяется полная тишина, когда Далай-лама со 
сложенными ладонями подходит к главному 
храму. По пути он пожимает руку пожилому 
паломнику-иностранцу и прикасается ко лбу 
плачущего ребёнка. Теперь я стою на рассто-
янии всего нескольких сантиметров от Его 
Святейшества и считаю, что благословлена 
его присутствием. У меня не было бейджика, 
и мне не удалось присутствовать на учении 
в храме. 

красота природы 

Визит в Дхарамсалу останется незавер-
шённым, если вы не посетите обзорную точ-
ку Нади, чтобы по пути увидеть чарующие 
леса. Зелёные поля на фоне снежных вершин 
и высокие горные гряды представляют собой 
великолепный пейзаж. Лес горит костром 
красной борансы. Дикорастущая трава в каж-
дом уголке холмов покрыта ковром жёлтых 
цветов. Дикие деревья кайтх и семал также в 
цветении.  Местные жители обрывают с де-
ревьев дикие цветы борансы для изготовления 
лекарств и сиропа. 

На полпути, примерно в шести километ-
рах от Маклеодганджа, находится озеро Дал, 
вода в котором кажется зелёной из-за окру-

жающего его леса из деревьев деодар (гималай-
ского кедра). Маленькие рыбки оранжевой и 
чёрной окраски всплывают на поверхность, 
чтобы отведать пищу, бросаемую посетите-
лями. Возле озера множество монахов сидят 
в медитации или читают священные книги. 
Паломники совершают в озере ритуальное 
омовение и возносят молитвы древнему хра-
му Шивы на близлежащем холме. 

Возвращаясь в Маклеодгандж, можно 
ненадолго остановиться в церкви Святого 
Иоанна. Построенная около ста пятидесяти 
лет назад, она сохранила своё былое очаро-
вание. Огромный колокол у церкви напоми-
нает о том, что некогда здесь проводились 
многолюдные службы. Сегодня, однако, цер-
ковь заперта на замок. Живущий неподалё-
ку священник приходит сюда каждое утро, 
чтобы зажечь свечи и помолиться. Позади 
церкви находится могила герцога Элгина, 
вице-короля и главного губернатора Индии, 
Джеймса Бруса, скончавшегося в 1863 г. и 
похороненного в Дхарамсале. В нескольких 
метрах от церкви ниже по холму расположе-
но древнее кладбище. На повороте дороги, 
ведущей вниз от монастыря Намгьял, можно 
увидеть храм Нагани, названный в честь пары 
кобр с капюшонами, которые месяц про-
жили на дереве кайтх, а затем испарились в 
джунглях. Святилище храма украшает лингам 
Шивы, и в нём поселились двое садху. 

По пути в аэропорт Гагал, что в десяти 
километрах от Дхарамсалы, на ступенчатых 
холмах находятся прелестные сады цветов 
чайного дерева. Их окружают заросли дикого 
жасмина и горных роз. Около Гагала слива-
ются две реки – Чиран и Манджхи. 

Его Святейшество Далай-лама
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румтек – гЛавный 
монастырь 

сиккима

Великий учёный и тантрический мастер 
Падмасамбхава принёс в Сикким буддизм в 
VIII в. н.э. (1). Говорят, что во времена прав-
ления тридцать седьмого царя Тибета Чогьяла 
Трисонга Децена (742–798 гг. н.э.) двух зна-
менитых индийских учёных Шантаракши-
ту и Падмасамбхаву пригласили в Тибет для 
распространения буддизма и строительства 
монастыря в Самье. Падмасамбхава, которого 
также называют Гуру Ринпоче («Драгоценный 
учитель»), во время пребывания в Тибете мно-
жество раз посещал Сикким, проповедуя буд-
дийское учение.

18. монастырь
румтек в сиккиме

В наши дни в Сиккиме находится ре-
кордное количество (более двухсот) больших 
и малых монастырей и буддийских храмов, 
следующих тибетской традиции. Главными 
из них считаются Румтек, Пходонг, Памаянг-
це, Ташидинг и Пхенсанг. 

дорога в гангтог 
вдоЛь берегов 

тисту

Когда я добралась до Багдогры, небо 
было завешано тёмными облаками. Тут же на-
чался сильный ливень, и видимость свелась 
почти к нулю, что представляло опасность 
для моего дальнейшего путешествия в Румтек. 
Я решила переждать дождь. Примерно через 
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полчаса я наняла такси и отправилась в Ганг-
ток, столицу Сиккима, гнездящуюся в восточ-
ных Гималаях.

Водитель-непалец потребовал двойную 
плату, так как в Дарджилинге происходили 
крупномасштабные волнения рабочих на чай-
ных плантациях, через которые нам предстояло 
проехать. Рабочие угрожали перекрыть дорогу 
в Гангток, но ничего подобного не случилось. 
На следующий день из газет я узнала, что опас-
ность нападения экстремистов была вполне ре-
альной.

С берегов могучей реки Тиста, берущей на-
чало в озере Чоламу и практически пересекаю-
щей Сикким, открывался чудесный живописный 
вид. Был июль, и река, быстротечная и опасная, 
наполнилась водой. Моё путешествие, занявшее 
почти пять часов, пролегало через Тисту, Мели, 
Рангпо, Сингтам, Ранипули и Деорали, пока я не 
добралась до Гангтока, находящегося на расстоя-
нии почти 125 километров от Силигури. 

Дорога-серпантин ведёт вдоль чайных 
плантаций, рисовых полей и густых лесов и 
временами касается реки или поднимается до 
высоты свыше сотни футов (около 30 м). По-
ездка на машине приносит мне наслаждение, 
так как прямо перед моими глазами величе-
ственно разворачивается прекрасный пейзаж. 
На повороте дороги неожиданно возникают 
стремительные водопады. Прохладный вете-
рок оросил моё лицо освежающими каплями 
воды. Сикким знаменит своими рододендро-
нами. Какое это счастье – медленно ехать по 
кружащей дороге! Преодоление расстояния 
всего в 125 километров вверх по холмам зани-
мает около пяти часов. 

В двадцати километрах вверх по течению 
Тисты на местном рынке на табличке указано 

название населённого пункта – деревня Тиста. 
Туристы останавливаются здесь на привал, 
чтобы обозреть прекрасную долину. Возле 
Мелли река Ранджит соединяется с Тистой, 
которая здесь становится бурной и опасной. 
Дорога змеится вдоль извилистых берегов 
реки и достигает Рангпо, а потом – Сингтама. 
Мы проезжаем по густому лесу цветущих ро-
додендронов, орошаемых многочисленными 
ручьями, а затем прибываем в Гангток, находя-
щийся примерно на высоте пяти тысяч метров 
над уровнем моря. Виднеются крупные цвету-
щие деревья далхаузи. Наиболее распростране-
на здесь порода кустарников арбореум. Также в 
изобилии растёт примула с белыми, жёлтыми, 
синими, розовыми или пурпурными цветами.

В первый день моего пребывания в 
Гангтоке было невозможно выбраться из оте-
ля из-за проливного дождя. К тому же почти 
не было солнечного света, необходимого для 
фотосъёмки. Я предпочла остаться в номере 
и акклиматизироваться к погодным услови-
ям. К счастью, на следующий день засияло 
солнце, и вид был прекрасен. В шесть утра 
я упаковала оборудование и отправилась в 
Румтек, расположенный в двадцати четырёх 
километрах от Гангтока.

 
 румтек – 

крупнейший 
монастырь 
в сиккиме

Монастырь Румтек является крупней-
шим в Сиккиме. Он находится на холме на-
против Гангтока и в ясную погоду виден из 
Гангтока. Нынешний монастырь был по-
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строен Его Святейшеством Шестнадцатым 
Кармапой Ранджунг Ригпе Дордже в шести-
десятых годах двадцатого столетия. Он посе-
лился здесь в пятидесятых годах. Огромный 
монастырский комплекс, известный как центр 
Румтек Дхармачакра, является официальной 
резиденцией Гьялвы Кармапы, главы школы 
Карма Кагью тибетского буддизма.

Первый монастырь Кармапы в Сик-
киме был возведён в Раланге примерно в 

1730 г. правителем Сиккима Гьюме Нам-
гьялом по особой просьбе Девятого Кар-
мапы, великого тибетского ламы Вангчука 
Дордже (2). 

Говорят, что уникальной особенностью 
всех перерождений Гьялвы Кармапы является 
их способность предсказывать, где родится 
их следующая реинкарнация. Для этого они 
обычно оставляют письмо, которое должно 
быть открыто после их смерти (3). Соглас-

Монастырь румтек в Сиккиме 
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но данным центра Дхармачакра в Румтеке, 
Гьялва Кармапа XVII Ургей Тинлей Дордже 
был найден в Тибете после письма с проро-
чеством, оставленного Кармапой XVI перед 
достижением паринирваны в 1981 г. Семнад-
цатый Кармапа был возведён на трон в тибет-
ском монастыре Цурпу. 

Четырёхэтажный главный храм с воз-
вышающимся над ним институтом «Налан-
да» вздымается в небо, подобно разноцвет-
ной радуге. Издалека на вершине монастыря 
можно увидеть буддийский символ «Колесо 
Дхармы» (дхармачакра) и двух оленей. После 
регистрации в офисе «Дхармачакры» я всту-
паю в большой внутренний двор. Там кипит 
бурная деятельность. В углу веранды, окру-
жающей двор, маленькие монахи разучивают 

тексты писаний. Перед храмом рядом с цен-
тральной колонной пара монахов возводят 
мандалу из цветного песка под руководством 
старшего монаха. Они готовятся к проведе-
нию особого ритуала. Именно в этом дворе 
проходит знаменитый танец лам. Колонна в 
центре двора хранит в себе историю мона-
стыря Румтек, начертанную на ней на тибет-
ском алфавите Гьялвой Кармапой.

Вход в главный храм украшен тради-
ционным тибетским изображением четырёх 
охранителей вселенной. Эти образы огром-
ны и свирепы. Согласно преданию, после 
достижения Буддой просветления к нему 
прибыли четыре охранителя, поклявшись 
защищать все его монастыри и храмы. На 
фасадах практически всех монастырей на 

Просторный интерьер главного 

храмового помещения, в котором 

находится статуя Будды

Традиционные тибетские 

изображения в главном храме
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холмах от Ладака и Химачал Прадеша до 
Сиккима и Аруначала изображены огром-
ные свирепые божества-защитники. Воору-
жённые до зубов и окружённые языками 
пламени, они находятся у ворот. Любопыт-
но, что здесь в углу при входе виднеется 
изображение Ганеши. Говорят, что Гьялву 
Кармапу XVI посетило видение Ганеши, 
помогающего строительству монастыря 
Румтек. 

В тускло освещённом храме монахи 
подметают пол большого молитвенного 
зала. В просторном зале стоит золочёная ста-
туя Будды Шакьямуни, по обеим сторонам от 
которой – изваяния его учеников Шарипутры 
и Маудгальяяны. С обеих сторон от основной 
статуи находятся ряды статуй тысячи будд, 
сделанных из глины и окрашенных золотом. 
Деревянная лестница, украшенная резьбой из 
узоров вьющихся растений и цветов, ведёт на 
святой трон Его Святейшества Гьялвы Кар-
мапы XVI и его регентов.

Потолок зала подпирают красные ко-
лонны, с которых свисают шёлковые знамё-
на и древние тханки. На различных полках 
расставлены религиозные тексты Кангьюр и 
Тенгьюр. Кангьюр – это собрание учений 
Будды, переведённых с санскрита на тибет-
ский язык, а Тенгьюр представляет собой 
свод тибетских переводов ранних индийских 
комментариев к словам Будды. Стены храмо-
вого зала украшены образами бодхисаттв.

За главным храмовым залом с правой 
стороны находится храм Махакалы и Махака-
ли. Махакала считается защитником школы 
Кагью и представляет собой гневную форму 
Шивы, в то время как Махакали, как говорят, 
является воплощением индуистской богини 
Маа Кали. Слева находятся два храмовых зала 

защитницы Дхармы Церинг Ченга и самого 
Гуру Падмасамбхавы. 

Величественная, тринадцатифутовая 
(около 4 м) в высоту золочёная ступа, усе-
янная драгоценными камнями – бирюзой 
и кораллами, помещена в храм на вершине 
института Карме Шри Наланда. В ступе хра-
нятся реликвии и святые мощи Гьялвы Кар-
мапы XVI.

Институт «Карме Шри Наланда» – это 
буддийский университет, где обучение про-
водится на тибетском языке. В учебную про-
грамму входят буддийская философия, логика 
и религиозная история. Также здесь изучают 
тибетскую литературу, санскрит, английский 
язык и хинди. По завершении девятилетнего 
курса студенты получают почётную учёную 

Монахи, строящие мандалу 

в главном дворе монастыря 

румтек
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степень ачарья (4).  Ученики приезжают сюда 
со  всего Бутана, Непала и гималайских реги-
онов Индии. Преподаватели – выдающиеся 
учителя буддийской философии. В главном 
храмовом зале – изысканно расписанные сте-
ны и изображения на потолке работы знаме-
нитых тибетских художников.

Над монастырём и институтом рас-
положен Центр затворничества, который, 
видимо, является финальной стадией обу-
чения монахов. Затворничество длится три 
года и три месяца. Основная пуджа, или ри-
туальные танцы чам монахов Румтека, прово-
дится в ходе ритуала Махакалы, годовщины 
покорения Падмасамбхавой злых сил и про-
светления Будды. Ритуальный ламский танец 
отражает Гуру Падмасамбхаву в его восьми 
формах, в которых его почитают. Наиболее 
интересной из них является гневная форма, 
в которой лама, облачённый в длинное одея-
ние из богатой парчи и огромную ужасаю-
щую маску Гуру, угрожающе танцует. 

иссЛедоватеЛьский 
иститут тибетоЛогии

Любой путешественник в Сикким не-
пременно должен посетить этот всемирно 
известный исследовательский институт. 
Он находится примерно в километре вниз 
по холму от центрального рынка Гангтока. 
Основанный в 1957 г. Далай-ламой, он был 
торжественно открыт покойным премьер-
министром Пандитом Джевахарлалом Неру 
в 1958 г. В институте изучаются культура и 
язык Тибета, и в нём находится огромная 
библиотека с тысячами редких буддийских 
книг. В издаваемом институтом исследо-

вательском журнале освещаются разно-
образные темы, связанные с Центральной 
Азией, Индией и буддизмом в трансгима-
лайском регионе. В журнале печатались 
статьи ряда выдающихся учёных, таких как 
Налинакша Датт, Нирмал К. Синха и Ар-
бинда Дэб. Посетитель, заинтересованный 
в буддизме, может получить много инфор-
мации от всегда отзывчивого персонала ин-
ститута.

Музей, занимающий часть здания ин-
ститута, состоит из редкого собрания анти-
квариата, включая статуи, монеты и редкие 
музыкальные иснструменты, сделанные из 
рогов животных. В числе экспонатов музея 
редкие тханки, принадлежавшие семейству 
Намгьял и датируемые XVII в. 

На одной тханке изображён Будда с 
жестом бхумиспарша мудра, восседающий на 
троне, который покоится на белых слонах. 
На другой – Нагарджуна и Арьядева, сидя-
щие на плоту на поверхности океана, кото-
рым царевна-нагиня, или нага-канья, подносит 
книгу, содержащую учение по праджняпара-
мите (Совершенство мудрости). Эта редкая и 
необычная тханка изображает поиски тайной 
проповеди Будды, которая, говорят, была по-
священа абсолютной истине, и подношение 
её царевной-нагиней Нагарджуне. На осталь-
ных тханках – образы великих наставников, 
таких как Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхар-
макирти, Гунапрабха и Шакьяпрабха.   

На маленьком холме, прилегающем к 
Исследовательскому институту тибетологии, 
стоит огромная ступа. Она окружена 113 не-
большими молитвенными колёсами, на кото-
рых начертана мантра ом мани падме хум. Этот 
чортен в середине сороковых годах двадцатого 
столетия построили покойный Трулшик Рин-
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поче, глава школы нингма, и покойный ко-
роль Сиккима Чогьял Таши Намгьял.

Рядом с телевизионной башней, при-
мерно в километре вверх по холму от Белого 
зала, находится монастырь Энче, окружён-
ный густыми зарослями. Согласно легенде, 
лама Друбтоб Карпо построил на этом ме-
сте небольшой затворнический скит после 
прибытия сюда с холма Менам более двух 
столетий тому назад. Во времена правления 
Сидкьонга Тулку, в 1901 г., здесь был возве-
дён монастырь в форме китайской пагоды. 
Молитвенный зал покрыт тханками тонкой 
работы, и в нём стоит большая статуя Будды, 
по бокам которой – изваяния Падмасамбхавы 
справа и Авалокитешвары слева. 

Исследовательский институт 

тибетологии, известный 

своими тханками и изучением 

буддийской философии

приятный поЛёт 
над сиккимом

На борту пятиместного вертолёта я со-
вершила часовой полёт от Гангтока через 
Сингтам и Яксом над чайными плантация-
ми, бурлящими источниками и водопада-
ми. Основными достопримечательностями 
на этом маршруте являются три монастыря 
– Румтек, Ташидинг и Пемаянгце. Во время 
второго полёта я пересекла долину Тисты 
между Манганом и Лаченом. С высоты можно 
увидеть монастырь Лачунг и поближе разгля-
деть горный хребет Кангчен-Дзонга. В ходе 
третьего полёта я пронеслась над долиной 
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Ямтханг через пастбища и водопады, а также 
полюбовалась видом монастыря Лачен.

Монастырь Ташидинг, примерно в со-
рока километрах от городка Гьялсинг, – зна-
чимый центр паломничества для буддистов. 
Он считается настолько святым, что, даже 
бросив один взгляд на его святую ступу, 
можно очиститься от всей дурной кармы. 
Пемаянгце, примерно в шести километрах 
от Гьялсинга, – второй старейший и один 
из наиболее значимых монастырей Сиккима. 
Примечательной особенностью этого мона-
стыря является семиэтажная деревянная мо-
дель небесной обители Гуру Падмасамбхавы.

знаменитые тханки 
сиккима

Центром распространения и сохране-
ния традиционных искусств и ремёсел Сик-
кима является «Правление ремёсел и ткаче-
ства». В центре находятся ковры изысканной 
работы, одеяла и шали переплетения лепча. 
Огромным спросом пользуются прелестные 
тханки с изображениями Будды, богини Тары 
и различных мандал. Переплетённые, покры-
тые аппликациями и вышитые на плотном 
гобелене, они представляют собой наиболее 
очаровательные изделия ручного промысла.

Согласно данным Исследовательского 
института тибетологии («Истории, расска-
занные в тханках») (5), священные тханки 
содержат в себе обширное хранилище ин-
формации о происхождении и развитии буд-
дизма в Индии, Тибете и Монголии. На тхан-
ке обычно изображены жизнь и учения Будды 
и истории из «Джатак». На протяжении веков 

они сохранили образы махаянских божеств 
трансгималайского пояса.

Портреты на тханках являются объек-
тами поклонения и такими же святынями, как 
статуи из дерева, камня или металла. Весьма 
распространённой практикой является по-
читание «Колеса бытия», символизирующего 
шесть миров бытия.

В монастырях на холмах сохранилась 
традиция выставлять на всеобщее обозрение 
древние тханки во время таких фестивалей, 
как «Будда Пурнима». Иногда тханки берут с 
собой в длительные паломничества в качестве 
талисманов, и на них обычно начертана ше-
стислоговая мантра ом мани падме хум. Также 
делаются специальные тханки, содержащие 
заклинания, или магические формулы, что-
бы отогнать злые силы во время путешествия 
или в случае острой необходимости. 
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Через земЛю 
орхидей 

и Лисохвостов

Во время волнующего двухчасового 
перелёта из Гувахати (Ассама) в Таванг на 
государственном вертолёте компании «Паван 
Ханс» я пронеслась над живописной холми-
стой местностью Аруначал Прадеша, по ко-
торой зигзагами протекают многочисленные 
реки и ручейки, сверху напоминающие бле-
стящие ленточки.

Ещё большее наслаждение мне доста-
вило путешествие по дороге протяженно-
стью 350 километров, которая начинается из 
Тезпура на равнинах Ассама и тянется через 

19.  таванг

Бхалукпонг, Бомдилу и Диранг. Дорога про-
ходит мимо рек с быстрым течением, густых 
лесов, ступенчатых полей, озёр и высоких 
горных перевалов. 

Район Бхалукпонг считается в этом 
штате «раем орхидей». Он изобилует более 
600 разновидностями орхидей. Их можно 
увидеть в орхидейной цветочной теплице в 
Типи, всего в пяти километрах. Другое свя-
тилище орхидей находится в Сессе, в двад-
цати четырёх километрах от Типии по пути 
в Бомдилу. Любой турист в Таванге должен 
включить в свой маршрут посещение орхи-
дейных теплиц.  

По пути в Таванг в изобилии встреча-
ются живописные пейзажи. Высокие водо-
пады стремительным потоком хлещут с гор 
и теряются в густых лесах внизу. Капли до-
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ждя обручаются с солнечным светом, образуя 
гигантские радуги. Леса грациозных токовых 
пальм стоят на берегах извилистой реки Ка-
менг. На склонах холмов и песчаных берегах 
рек колоннами растут красновато-бурые ли-
сохвосты «травы-метлы». Они, словно гигант-
ские щётки, достигают в высоту трех-четырех 
метров. Лисохвосты обеспечивают средства 
к существованию местным жителям, которые 
делают из них мётла, продающиеся по всей 
стране под названием пул джару.

Дорога в Таванг далее проходит через 
Диранг, в сорока двух километрах от Бом-
дилы, вдоль монастырей и горячих источни-
ков, достигая перевал Села. Это второй по 
высоте перевал в мире в 14 тысячах футов 
(около 4,7 км) над уровнем моря. Оттуда до-

рога пролегает вдоль озера Парадайз к Джас-
вантгарху, где возведён монумент в честь героя 
сражения в 1962 г. в Нуранг Махавир Чакре, об-
ладателя правительственных наград Джасванта 
Сингха. Следующая остановка в Таванге. Всё 
350-километровое путешествие заняло два дня 
и ночь с ночлегом на полпути в Бодвилу. 

жёЛтая 
драгоценность 

на вершине хоЛма

У подножия Гималаев гнездится рай-
он Таванг штата Аруначал, граничащий 
с Бутаном на высоте десяти тысяч футов 

Во дворе монастыря Таванг

Стр. 187: 

Статуя Будды в главном 

молитвенном зале Таванга
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(около 3,5 км). Издалека можно увидеть мо-
настырь Таванг, сверкающий, словно жёлтая 
драгоценность, на вершине холма. Густые 
облака и вечная дымка окружают жёлто-
белый монастырь. Ему четыреста лет, и он 
считается вторым старейшим и крупнейшим 
монастырём во всей Азии, а также домом для 
более семисот монахов. Ему подчинены сем-
надцать гомп и женских монастырей в округе. 
По своим размерам монастырь уступает лишь 
дворцу Потала в Лхасе. Говорят, что он был 
источником распостранения, учения махаян-
ской буддийской школы Гелугпа.

Этот огромный монастырский комплекс 
был основан Мераг-ламой в XVII в. Наиболее 
впечатляет в нём большой молитвенный зал 
с тридцатифутовой в высоту (около 9 м) по-

золоченной статуей Будды, восседающего на 
троне. Кроме того, в нём множество других 
фигур божеств, фрески тонкой работы, тхан-
ки с буддийскими божествами и драгоценные 
сокровища, включая копии священных буд-
дийских писаний, начертанные золотыми бук-
вами, и другие значимые религиозные пред-
меты. По обеим сторонам от входа стоят два 
позолоченных молитвенных колеса.

покЛонение богине

В монастыре Таванг толпа почитателей 
окружает статую Деби с закрытым ликом. Её 
называют Богиней пророчеств. Если она 
примет ваши подношения, то ваши желания 

Изображения буддийских 

божеств на стенах основного 

храмового зала
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будут исполнены. Если же подношение упа-
дёт, – это дурной знак.  Главный священник 
завязывает в кусок материи зерно, сахар и 
камфору, поднесённые верующими, и с не-
большого расстояния бросает эту ткань на 
статую богини. Если она завернётся вокруг 
неё, дар принят.

В главном зале храма находятся много-
численные тханки и настенные изображения 
буддийских божеств и историй из «Джатак». 
Левую стену покрывает прекрасная карти-
на с образом Будды Медицины, а на огром-
ном деревянном дверном проходе – гневные 
божества, причём из тел некоторых из них 
извергаются языки пламени. Тханка Белой 
Тары украшает правую стену. Она являет-
ся главной богиней Махаяны и известна как 

«богиня-спасительница». Рядом с ней вос-
седают два других божества. Образ борода-
того человека, вероятно царя, висит на стене 
с правой стороны, в то время как караван на 
переднем плане прибывает, чтобы воздать 
монарху свои почести.

Однако больше всего бросаются в глаза 
картины буддийских тантрических божеств в 
соитии, или положении яб-юм.  Мужское бо-
жество с четырьмя ликами и тёмным телом  
находится в союзе с супругой, которая при-
никает к нему в неразрывных объятиях. Она 
окрашена в красный цвет и имеет лишь один 
лик. Эта пара неразлучна. Согласно объясне-
ниям некоторых специалистов, данная икона 
олицетворяет собой Шакти, подобно линга-
му Шивы. На каждом лике божества по три 

Поклонение богине



190          б у д д и й с к о е  н а с л е д и е  и н д и и

глаза, олицетворяющих видение прошлого, 
настоящего и будущего. В руках оно держит 
символы могущества – скипетр-ваджру, кин-
жал, трезубец, топор, шкуру огромного сло-
на, отрубленные человеческие головы и т.д. 

мераг-Лама

Согласно мнению настоятеля монасты-
ря Таванг Гьялсе Тулку, основатель монасты-
ря Мераг-лама (лама Лодро Гьяцо) принадле-
жал к клану Цорам и родился в Мераге (1). 
Несмотря на большие трудности, он был по-
лон решимости построить монастырь Таванг 
и в 1680 г. отправил письмо с соответствую-
щей просьбой Пятому Далай-ламе, Навангу 
Лобсангу Гьяцо, который дал на это своё со-

гласие. Тогда же Далай-лама предсказал, на 
каком месте следует построить монастырь, и 
подарил ему тханку Палден Лхамо, которая 
должна была стать там основным божеством, 
смазав изображение кровью из своего носа. 
Тханка стала известна под названием «Дже 
Дролма». Место, в котором, согласно проро-
честву, должен был быть возведён монастырь, 
называлось Таванг. Говорят, что там великий 
мастер Падмасамбхава даровал тантрические 
посвящения.

Ещё одна история про Таванг гласит, 
что это место выбрал конь Мераг-ламы. Пре-
бывая в нерешительности относительно того, 
где именно лучше построить монастырь, 
Мераг-лама искал божественного благосло-
вения, молясь в своей пещере. Выйдя из пе-
щеры после молитв, он обнаружил, что его 
конь сбежал. После поисков конь был най-
ден молчаливо стоящим на вершине холма, и 
он решил возвести монастырь на том самом 
месте. Таванг означает «выбранный могуще-
ством коня». Мераг-лама, который считается 
воплощением Ваджрапани, заложил фунда-
мент этого монастыря в 1680 г. и завершил 
его строительство за год.

«будда махоцава» 
в таванге

Мне повезло: моё прибытие в Таванг 
совпало с трёхдневным праздником Будды 
Махоцавы, который был открыт президен-
том Абдулом Каламом. Его широко отме-
чали в присутствии тысяч монахов и ту-
ристов из всех частей страны и зарубежья. 
Инаугурация началась с ритуального танца 
чам на территории монастыря Таванг.  За-

Тханки буддийских божеств, 

таких как Калачакра с супругой, 

украшают стены главного 

храма
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тем пятикилометровая процессия перенес-
ла главное божество из монастыря Таванг 
на стадион. Под звуки труб, раковин и бой 
барабанов четыре священника вынесли из 
молитвенного зала монастыря паланкин, в 
котором находилась четырёхфутовая по-
золоченная статуя Будды. Монахи держали 
над паланкином жёлтый зонт. Процессия 
монахов в бордовых одеяниях и жёлтых 
шапках проследовала за паланкином через 
лабиринт холмистых дорог. На стадионе 
собралось несколько тысяч верующих, 
чтобы увидеть это событие. Многие пле-
менные жители пришли сюда группами, 
нарядившись в традиционные головные 
уборы и халаты.

Под пение молитв и мантр и гудение 
длинных труб паланкин был опущен на зем-

лю в просторном зале, где статую Будды 
усыпали цветами и зёрнами. Снаружи под-
нимается густая струя дыма от зажжённого 
костра, чтобы отвадить злых духов. Затем в 
земле закрепляют шест с флагом буддийско-
го ордена.

Однодневная культурная программа с 
фольклорными танцами местных племён, 
спектаклями и инструментальной музыкой 
открыла фестиваль «Будда Махоцава». Сре-
ди наиболее интересных танцев, исполнен-
ных под огромной фигурой Будды, были 
танцы монпа, племени ади, масок шо и нишу-
джанджати. 

Облачённые в разноцветные одеяния, 
изысканные головные уборы и маски жи-
вотных, птиц и демонов, девушки и юноши 
плясали, делая простые ритмичные движе-

Монахи несут статую главного 

божества из монастыря к месту 

проведения фестиваля по случаю 

праздника Будды Махоцавы
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ния, отражающие легенды о победе добра 
над злом. Племенные музыканты несли в 
руках длинные трубы, огромные барабаны и 
раковины.

Групповой танец является неотъемле-
мой частью племенной культуры и исполня-
ется по любому случаю. Некоторые люби-
мые народом танцы сопровождают каждое 
важное событие. Один из них – «Танец 
яков», который отмечает обнаружение яков 
столетия тому назад. Другой, «Танец льва и 
павлина», повествует об истории святого, 
медитирующего в Гималаях. Два живших 
там снежных льва стали свидетелями жесто-
кой аскезы монаха и предложили ему моло-
ко. Люди танцевали, радуясь этой странной 
дружбе между человеком и животными. По 
случаю трёхдневного фестиваля Торгья 
ламы в масках животных исполняют мона-
шеский танец во дворе монастыря. Танцы 
также проводятся в ходе празднования фе-
стиваля «Лосар», который отмечает новый 
год монпа. 

место рождения 
даЛай-Ламы V|

Примерно в шести километрах от цен-
тра города находится монастырь Ургелинг, 
основанный ламой Ургеном Зангпо, при-
бывшим сюда из соседнего Бутана. Мона-
стырь, которому около пятисот лет, счита-
ется местом рождения Далай-ламы VI, где 
сохранились священные отпечатки  его стоп 
и пальцев рук. Другой значимый монастырь 
– это монастырь Такцанг в сорока пяти ки-
лометрах от Таванга. Расположенный среди 
высоких вершин и густых хвойных лесов, 

он, как считают, был благословлён посеще-
нием Гуру Падмасамбхавы в VIII в.

Около сотни монахинь, или ани, про-
живают в трёх женских монастырях Брама 
Дунгчун, Гьянгонг и Сингпур Ани.   
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моя дхаммаятра

Считается, что паломничество по буд-
дийским местам непосредственно приобщает 
нас к жизни и учению Великого Наставника. 
Это полное блаженства, умиротворения и ме-
дитации путешествие как по внешнему, так и 
по внутреннему миру: физическое и метафи-
зическое исследование нашего бытия и пред-
назначения на этой земле.

Паломничество по святым местам всег-
да являлось важной частью каждой рели-
гии, не только в Индии, но и во всём мире. 
С древних времён индуисты отправлялись в 
паломничество, или тиртхятру, в Каши или 
Бадри-Кедар. Подобным образом мусульман-
ский хадж предполагал паломничество к свя-
тыням Мекки и Медины. Буддийскую дхам-
маятру совершали учёные и монахи, цари и 
женщины по священным буддийским местам, 
связанным с жизнью Будды. 

Даже во времена жизни Будды мы узна-
ём о скитальцах и отшельниках, посещаю-
щих священные храмы, затерявшиеся глубо-
ко в лесах и рощах, либо находившиеся на 
вершине холма или на берегу реки. Некото-
рыми из этих святилищ были деревья сала, 
под которыми отшельники медитировали, 
стремясь достичь единения со святыми духа-
ми, которые, как они верили, обитали в этих 
храмах. Некоторым рощам даже было дано 
название «роща искупления», где отшель-
ники уходили в медитацию, чтобы обрести 
покой и освобождение и достичь высших 
уделов бытия.

Из буддийских источников мы узнаём 
о «роще искупления» вблизи Анупьи, кото-
рую Будда посетил после ухода из царства 
отца в Капилавасту. Мы также читаем в этих 
источниках о существовании лесного храма 
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Готамака, который Будда посетил в Вайшали. 
Другими знаменитыми местами, где собира-
лись шраманы, или бродячие йогины, были 
Сарнатх (Мриг-дайя), или Олений лес, парк 
Бамбу (Панчинавамса-дайя) и роща Ракшита 
в Пралейяке возле Каушамби по пути в Шра-
васти. Это были тихие идиллические места, 
благоприятные для медитации.

Некоторыми из храмов стали священ-
ные деревья, которые люди считали обителя-
ми богов и которым поклонялись, чтобы по-
лучить благословение духов. Так, мы узнаём 
о существовании в глубине рощи Ракшита в 
Пралейяке дерева Бхадда-сала, под которым 
Будда пребывал в медитации. В саду Лумби-
ни также стояло божественное дерево сала, 
которое считалось священным ещё до рож-
дения Будды. Царица Майя, которая отпра-
вилась совершить обряд почитания у осно-
вания знаменитого дерева, родила Будду в 
Лумбини-ване, и тогда о дереве узнали люди.  
Холмы Гриддхакутта и Вайбхара, а также 
пещеры Сонбхадар в Раджгире были знаме-
нитыми святыми местами, в которых соби-
рались, проводили диспуты и медитировали 
как буддийские, так и джайнские монахи.

В целом считается, что после принятия 
буддизма известный маурьийский император 
Ашока положил начало традиции дхаммаят-
ры, совершив паломничество к святым буд-
дийским местам вместе со своим наставником 
Упагуптой в 249 в. до н.э.      

Однако из буддийских писаний мы 
узнаём, что в одном из последних настав-
лений своему знаменитому ученику Ананде 
Будда самолично назвал места своего рож-
дения, просветления, проповедей учения и 
кончины, обозначив их в качестве мест па-
ломничества.

«Есть четыре места, Ананда, которые ве-
рующий должен посетить с чувством почте-
ния и благоговения. Что это за четыре места?

Это место, в котором, Ананда, верую-
щий может сказать: "Здесь Татхагата родил-
ся…"

Это место, в котором, Ананда, верую-
щий может сказать: "Здесь Татхагата достиг 
высшего, совершенного просветления…"

Это место, Ананда, в котором верую-
щий может сказать: "Здесь было царство пра-
ведности, установленное Татхагатой…"

Это место, в котором, Ананда, верую-
щий может сказать: "Здесь Татхагата, нако-
нец, скончался, достигнув полного ухода, по-
сле которого ничего не остаётся…"

(Из книги «Кушинагар» д-ра Д.Р. Па-
трила, Археологическое управление Индии, 
первое издание 1957 г., второе издание 1981 г., 
Нью-Дели, стр. 8.

Цитата из Махапаринирвана-суттанты, 
перевод Т.У. Рис-Дэвид, «Буддийские сутры, 
священные книги Востока», гл. IX (Оксфорд, 
1881), Мотихал Банарсидасс паблишерс, ли-
митед, в которой содержится подробное опи-
сание событий в последние месяцы жизни 
Будды).

После визита Ашоки, как нам известно, 
множество учёных и монахов совершили па-
ломничество по святым буддийским местам в 
поисках буддийских писаний и для поклоне-
ния святым мощам Будды. Некоторые из этих 
паломников вели путевые записи. Если бы 
не записки китайских паломников Фасяня и 
Сюаньцзана в Индии в ранние годы христи-
анской эры и их объективные свидетельства 
о буддийских местах, выдающиеся археологи 
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Британской Индии не смогли бы опознать 
эти святыни. 

Мы обязаны этим искренности и энту-
зиазму самих паломников, которые искали 
превосходные учения Будды и предпринима-
ли полные опасностей путешествия пешком, 
верхом на лошадях или верблюдах, через ги-
бельные земли и в экстремальных погодных 
условиях пустыни Гоби и Таклама-
кана, по северному  маршруту 
китайского Туркестана или 
по южному морскому 
маршруту в Индию. 
В своих путеше-
ствиях китайские 
паломники обош-
ли огромную 
территорию и 
пересекли всю 
Индию, в длину 
и ширину.

Из запи-
сей этих предан-
ных паломников 
мы узнаём, что им 
пришлось бороться 
с сильными бурями, 
голодом, усталостью 
и жаждой, терпеть все-
возможные недуги, сталки-
ваться с пиратами и грабителя-
ми. Однако ничто не могло сломить 
их дух в поисках буддийских писаний, и они 
добрались до святых мест, чтобы поклонить-
ся священным реликвиям. Если бы не дхам-
маятра, предпринятая этими мужественными 
китайскими священниками, современные 
историки, географы и археологи не смогли 
бы исследовать и идентифицировать места, 

некоторые из которых скрывались в густых 
лесах, берегах рек, под возделанными поля-
ми, внутри глиняных курганов, далёких от 
цивилизации. 

Один из авторов буддийских летописей 
Ицзин, который путешествовал по Индии в 
622 г. н.э., упоминает о том, что за пятьсот лет 
до его времени двадцать человек добрались 

до дерева Махабодхи, и для них и 
их соотечественников маха-

раджа Шри Гупта воздвиг 
так называемый китай-

ский храм.

Вернувшись 
в Китай в 694 г. 
н.э., Ицзин напи-
сал сочинение 
«Жизнь Сюань-
цзана» («Да-Тан 
Сиюй цюфа га-
осэн чжуань») о 
пятисяти шести 
китайских свя-
щенниках, посе-

тивших Индию 
во второй полови-

не VII в. до н.э. 

Китайский па-
ломник Фасянь был буд-

дийским священником, ко-
торый пересёк Индию от берегов 

верхнего Инда до устья Ганга между 399 и 
413 гг. н.э. и написал путевые заметки о своих 
странствиях, называемые «Описание буддий-
ских государств» («Фогоцзи»).

Сюаньцзан тоже был буддийским мона-
хом, который провёл в Индии почти пятнадцать 
лет, изучая знаменитые религиозные трактаты и 

Изображение Будды
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посещая буддийские святые места. Путешествия 
Сюаньцзана заняли с 629 по 645 гг. н.э. За это 
время он увидел большинство буддийских свя-
тынь. О всех этих местах он составил вырази-
тельный и интересный отчёт в своей рукописи 
«Си-Ю-Ки». 

В течение нескольких лет я прошла по 
стопам этих бесстрашных паломников, по-
бывав более чем в двадцати пяти местах, рас-
положенных в десяти индийских штатах. Я 
несколько раз посетила святыни в Уттар Пра-
деше, Бихаре, Химачале и Лехе (Ладак). Каза-

лось, с течением времени они обрели новую 
красоту. С каждым посещением мне открыва-
лось нечто новое, и я находила прежде неза-
меченные предметы антиквариата после их 
восстановления или проведения очередных 
раскопок. 

Моими излюбленными местами ста-
ли, в том числе, Раджгир, Бодхгайя, Кау-
шамби и Лумбини. Каждый раз я видела их 
в новом свете. Я заглядывала в окружающие 

деревушки, повсюду встречая новых мона-
хов и селян, расспрашивая о недавно обна-
руженных предметах старины и последних 
проектах по развитию этих мест, которые 
предпринимались властями для их украше-
ния. Во время четвёртого посещения Лум-
бини моему взору открылся новый храм, 
внутри которого велись раскопки. Я узнала 
о новых раскопках в Тилоракоте посреди 
густых лесов. Мне также случилось посе-
тить деревни Банарсия и Анугудхава в Го-
ракпуре и Кушинагаре, чтобы увидеть сле-

ды древних буддийских поселений. Меня 
опечалил тот факт, что из-за безразличия 
правительства эти места разрушают дере-
венские жители.

Во время последнего посещения двор-
цового района в Каушамби я обнаружила, 
что в крепости, стоящей прямо на берегах 
реки Ямуна, были проведены обширные ре-
ставрационные работы. Я долго там просиде-
ла, впитывая в себя покой, исходящий от лу-
чей заходящего солнца. Солнце зажгло реку 

Барельеф с изображениями
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пламенем. Сотни озарённых его светом ло-
док прыгали вверх-вниз по хлёстким волнам, 
там, где река делала поворот вдоль деревень 
Косама по направлению к Сьеначити. Я узна-
ла, что покой Каушамби нарушило сильное 
противостояние «песочной мафии», так как 
в русле реки у сотен деревень вдоль Яманы 
проводились крупномасштабные нелегаль-
ные работы по добыче полезных ископае-
мых. Некоторые подрядчики незаконно до-
ставили сюда тяжёлые бульдозеры и бригады 
землекопов, которые по ночам распахивали 
речное русло. Деревня Пабоса кишела слу-
хами о том, что «песочная мафия» подспуд-
но руководит контрабандой антиквариата из 
буддийских и джайнских мест. Не так давно 
из запертого на замок храма была украдена 
бесценная статуя Падмапрабху. 

Почти все места находятся вдалеке от 
городов, что прибавляет им красоты и ве-
ликолепия. Святыни Лумбини в Непал Те-
радже, Джетаваны в районе Бахрич Уттар 
Прадеша, Сатдхары возле Чанчи в Мадхья 
Прадеше и Бакрора в Непале прячутся в гу-
стых лесных чащах и полях. Чтобы до них 
добраться, нужно быть готовым пройти не-
сколько километров пешком. Вероятно, не-
которые из самых прекраснейших мест нахо-
дятся в штатах Орисса и Андра Прадеш. До 
«золотого треугольника» Ориссы, а именно, 
Ратнагари-Удайягири-Лалитгири, можно 
добраться по прелестной дороге, проходя-
щей через чудесные красные холмы района 
Куттак. Расположенные у основания холмов 
и окружённые зелёными полями, они усеяны 
огромными предметами антиквариата, стоя-
щими под синими небесами и стоически 
терпящими все природные невзгоды. Наи-
более приятными оказались поездка на па-
роме к буддийскому месту Нагарджунакон-

да в районе Гунтур штата Андра Прадеш, а 
также прогулка на лодке к Амравати на реке 
Кришна.

Места на холмах, лежащие в глубине 
Гималаев, чаруют своей природной красо-
той. Это хранилища древних фресок и тха-
нок и источники буддийских знаний в гима-
лайском регионе. Великолепное путешествие 
по берегам рек Инд (в Ладаке) и Тиста (в Сик-
киме) просто захватывает дух и является не-
пременным условием дхаммаятры.  
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1  Дхаммаятра – буддийское паломничество. 
– Здесь и далее прим. пер.

2 Чайтья – храм-молельня. Сооружение ин-
дийской буддийской архитектуры, пред-
ставляющее собой продолговатый зал с 
двумя рядами колонн и ступой, помещен-
ной в закругленном конце зала напротив 
входа (полусферическое погребальное, а 
затем мемориальное сооружение).

3  Пипал, или священный фикус (лат. Ficus 
religiosa), – одно из самых почитаемых де-
ревьев в индуизме. Именно под ним, по 
преданию, Будда в размышлениях и меди-
тации достиг просветления, поэтому это 
дерево священно и для буддистов.

4  Ятри – буддийская паломница.
5  Пул джару, или «трава-метла» – особая 

трава, из которой делаются мягкие мётла.
6  Вихара – санскритский и палийский тер-

мин для обозначения буддийского мона-
стыря. Первоначально означал «уединён-
ное место для прогулок» и относится к 
«жилищу» или «убежищу», используемо-
му странствующими монахами во время 
сезона дождей.

7  Наксалиты, наксалы или наксалвади – ма-
оистская коммунистическая группировка в 
Индии, лидеры наксалитско-маоистского 
мятежа. Название «наксал» происходит 
от деревни Насалбари в индийском шта-
те Восточный Бенгал, где родилось это 
движение. Наксалы считаются крайне 

«левыми» радикальными коммунистами, 
поддерживающими маоистские полити-
ческие взгляды и идеологию.

8  Момо – пельмени на пару, блюдо китай-
ского происхождения, полюбившееся и 
тибетцами.

9  Империя Маурьев – государство в Древ-
ней Индии 317–180 гг. до н.э. со столицей 
в Паталипутре (сейчас город Патна).

 Империя Маурьев достигла наивысшего 
расцвета при императоре Ашоке, кото-
рый подчинил себе огромную террито-
рию и распространил буддизм.

10  Кали́нга – древнее государство на востоке 
Индии (территория современного штата 
Орисса), известное с VII в. до н. э. Око-
ло 260 г. до н. э. Калинга была завоёвана 
Ашокой в результате кровопролитной 
войны и присоединена к империи Мау-
рьев. Около 220 г. до н. э. восстановила 
независимость.

11  Малла – название древнеиндийского госу-
дарства и племени, населявшего его. Это 
было небольшое по площади государство, 
располагавшееся к северу от Магадхи. Во 
времена Будды маллы были сильным пле-
менем, сведения о котором часто встреча-
лись в буддийских и джайнских текстах.

12 Ли́нгам (санскр. знак, метка, признак) в 
индуизме является основной и самой 
важной формой и (или) образом Шивы. 
В большинстве случаев представляет со-

примеЧания
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бой вертикально поставленный цилиндр 
с закруглённой или полусферической 
вершиной. Чаще всего имеет в основании 
круг (редко – квадрат), символизирующий 
йони. Образ Линга-йони-мурти символи-
зирует собой неделимое единство муж-
ского и женского начала, от соединения 
которых исходит жизнь.

13  Да́ршан, да́ршана (санскр. лицезрение) – 
термин в философии индуизма, обозна-
чающий лицезрение, ви́дение бога (или 
его проявления), объекта религиозного 
поклонения. Считается, что можно «по-
лучить даршан» божества в храме или от 
великого святого.

 «Даршан» имеет несколько значений на 
санскрите. Духовное значение этого слова 
– «узреть реальность», «получить внутрен-
нее озарение», «прозреть». На мирском 
уровне слово даршан означает «видеть 
(физически)» учителя. В индуизме при 
получении даршана особое значение 
обычно придаётся прикосновениям (па-
ранама) поклоняющегося к стопам объ-
екта поклонения в храмах.

14  Мара – в буддизме бог, соблазнявший 
Будду Гаутаму различными видениями 
красивых женщин (возможно, своих до-
черей). В буддийской космологии Мара 
персонифицируется как воплощение 
злых сил и гибели духовной жизни. Мара 
– искуситель, отвлекающий людей от ду-
ховных практик путем придания привле-
кательности земной жизни или выдавая 
отрицательное за положительное.

15 Великие Моголы, династия правителей 
в Индии (1526–1858). Её основатель Ба-
бур Тимурид происходил из Моголиста-
на, как в то время называлась территория 
Средней и Центральной Азии, – отсюда 

название династии Моголы (индийское 
Мугхал).

16  Гхат – место на берегу реки.
17  Аарти – ритул подношения священной 

реке маленьких зажженных масляных све-
тильников, сопровождающийся пением 
песен.

18  Кумарагупта (Махендрадитья) был прави-
телем империи Гуптов в 415–455 гг. н.э. 
Ему удалось сохранить в своей власти 
огромную империю, простиравшуюся от 
Бенгала до Катьявара, и от Гималаев до 
Нармады. Во времена своего правления 
он выпустил новые монеты с изображе-
нием индуистского бога Картикейи (Му-
ругана).

19  Тиртханкара («строитель брода») – в джай-
низме человек, достигший просветления 
благодаря аскезе и ставший примером 
и учителем для всех тех, кто стремится 
к духовному наставничеству. Считается, 
что тиртханкары преодолели низменные 
чувства, такие как гнев, гордыню, обман, 
желание, и построили брод через «реку 
человеческой нищеты». В конце своей 
жизни тиртханкары получают мокшу, то 
есть освобождение от цикла перерожде-
ния сансары.

 Согласно джайнизму мир вечен, без на-
чала и конца. Время движется по кругу, 
как колесо. Мир уже прошёл через бес-
численное количество циклов и пройдёт 
через бесчисленное количество циклов 
после нашего времени. Каждый цикл де-
лится на два полуцикла: рост и затухание. 
В каждом полуцикле рождается 24 тирт-
ханкары. Последним, 24-м, тиртханкаром 
нашего полуцикла был учитель Махавира 
(599–527 гг. до н.э.), существование кото-
рого считается установленным историче-
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ским фактом. Следующий тиртханкара, 
первый в новом полуцикле, будет рождён 
через 81 500 лет.

 Поскольку тиртханкары являются настав-
никами на пути к просветлению, их ста-
туи почитаются в джайнистских храмах. 
Однако тиртханкары не считаются бога-
ми. Джайнисты не верят в бога-творца, а 
лишь в богов, которые, хотя и выше лю-
дей, всё ещё не достигли просветления.

20  Предположительно, трактаты буддийской 
школы Читтаматра.

21  Сатаваханы – южноиндийская династия, 
правившая центральными областями Де-
кана с территории современного штата 
Андра Прадеш на протяжении 450 лет, 
начиная с распада империи Маурья в кон-
це III в. до н. э. и заканчивая установлени-
ем державы Паллавов в III в. н. э.

 О культурной истории династии известно 
немного. Ясно, что сатаваханы исповедо-
вали буддизм, о чём наглядно свидетель-
ствует их строительная деятельность в 
Санчи.

22 Абхише́ка (омовение, окропление) – 
санскритский термин, которым в ин-
дуизме и других индийских религиях 
называют ритуальное омовение мурти 
(символа или образа божества), прово-
димое во время крупных фестивалей в 
индуистских храмах. Обряд абхишеки 
обычно сопровождается декламацией 
ведических мантр и (или) пением хва-
лебных песен либо перечислением имён 
божества.

23 Апси́да (от др.-греч. άψίς, род. падеж άψϊδος 
– свод), абси́да (лат. absis) – выступ здания, 
полукруглый, гранёный или прямоуголь-
ный в плане, перекрытый полукуполом 
или сомкнутым полусводом (конхой).

24  В мифологии гана – свита Шивы. Может 
состоять как из различных групп божеств, 
так и из различных существ так называе-
мого демонического плана.

25  Регион, в котором редко идут дожди, по-
скольку он защищён от нагоняющих гро-
зовые тучи ветров грядой холмов.

26  Тханка – в тибетском буддизме икона на 
холсте в виде свитка с изображением Буд-
ды или божеств.
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