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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ АТРИБУЦИИ БУДДИЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
ИЗ ФОНДОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Статья посвящена обнародованию результатов стилистического и материаловедческого исследования буддийской металлической скульптуры из собрания
Челябинского государственного музея изобразительных искусств, сделанной
в смешанной технике выколотки и отливки. Материаловедческая часть статьи
содержит данные о составе металла скульптур (замеры состава металла головы,
тела и пьедестала показали, что они отличаются друг от друга), анализируется
корректность применения материаловедческого метода исследования в атрибуции
буддийской пластики. Исследование проводилось с помощью оборудования Лаборатории экспертизы и реставрации объектов культуры департамента «Факультет
искусствоведения и культурологии» Уральского федерального университета.
В рамках статьи описывается история школы Долоннор (Внутренняя Монголия), к которой принадлежат рассматриваемые скульптуры. Уделяется внимание
истории изучения европейскими и отечественными исследователями буддийского
искусства данного региона, расцветшего благодаря уникальному сочетанию деятельности высших буддийских иерархов (начиная со знаменитого Дзанабадзара
и до пекинских Джанджа-хутухт) в совокупности с покровительством монастырям
и мастерским императоров династии Цин.
Среди долоннорских образцов две скульптуры авторы атрибутируют как
сделанные «в стиле Долоннор», но созданные в мастерских Европы и Китая.
Приводятся аналоги, а также мнения специалистов Эрмитажа и Национального
музея Бурятии относительно данной атрибуции.
© Деменова В. В., Ильичев Д. В., 2017
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К л ю ч е в ы е с л о в а: буддийское искусство; буддийская скульптура; атрибуция;
школа Долоннор (Внутренняя Монголия); Челябинский государственный музей
изобразительных искусств.

Буддийская часть восточной коллекции Челябинского государственного
музея изобразительных искусств (ЧГМИИ) количественно незначительна —
на хранении музея находится всего 11 буддийских скульптур. Однако они заслуживают исследовательского внимания, прежде всего потому, что 7 из них
достаточно крупные (около 40 см) и принадлежат к одной художественной
традиции. Иконографическая принадлежность данных скульптур была описана сотрудником музея Е. А. Шипициной в 2000-е гг., но вопрос определения
художественной школы и времени их создания до сих пор остается открытым.
Поступление буддийской скульптуры в фонды Челябинского музея происходило с 1973 г. до середины 2000-х гг. Это дары и приобретение скульптур
у жителей и коллекционеров Челябинска. Появление этих вещей на Урале
связано с послевоенным временем, когда на уральские заводы на переплавку
с востока (предположительно из Бурятии и Монголии) пришло несколько
эшелонов металлической пластики [подробнее cм.: Деменова]. Поэтому наличие
буддийской пластики в послевоенный период в уральских собраниях, а затем
в 1990-е и в начале 2000-х гг. (время, когда менялось поколение обладателей
этих вещей и вновь проявлялся интерес к их коллекционированию) не редкость.
Кроме коллекций Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ),
Историко-этнографического музея г. Ирбита, Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), включающих в свои собрания буддийскую
пластику, на данный момент нами выявлено около 12 скульптур, хранящихся
в единственном экземпляре в частных коллекциях екатеринбуржцев. Региональная принадлежность этих находок разнообразна, но чаще всего это скульптуры
из Китая XIX в. и скульптуры школы Долоннор (Внутренняя Монголия) этого
же периода. Например, одна из таких находок — верхняя часть скульптуры
Амитаюса, принадлежащая школе Долоннор, была найдена в районе озера
Шарташ, лежащего в черте города Екатеринбурга, и затем долгое время хранилась в семье известного художника Льва Артуровича Эппле. В фондах СОКМ,
кроме нескольких изображений из мастерских Внутренней Монголии средних
размеров (предположительно попавших в коллекцию раньше), также имеются
две большие деформированные скульптуры из Долоннора — это изображения
Будды Бхайшаджьягуру (инв. № см 967, высота 100 см) и скульптура Архата
Пиндолы (инв. № см 969, высота 90 см). Характер деформации этих скульптур
схож с деформациями скульптуры Белой Тары, которая первой появилась
в коллекции Челябинского музея в 1973 г., что косвенно подтверждает способ
их транспортировки, которая происходила, вероятно, навалом. Главный хранитель ЧГМИИ, Сергей Михайлович Шабалин, отмечает, что, несмотря на то,
что в книге приема стоит — «дар жителя Челябинска», принесли скульптуру
Белой Тары мальчишки. Он сам, как очевидец, констатирует, что в послевоенное
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время на складах металлолома можно было увидеть горы самоваров и различной церковной утвари, которую свозили на переплавку в пункты вторчермета.
В период 2015–2016 гг. сотрудниками Лаборатории экспертизы и реставрации объектов культуры (департамент «Факультет искусствоведения и культурологии» УрФУ) были изучены стилистические особенности семи скульптур
из коллекции ЧГМИИ, найдены аналоги, а также проведен анализ состава
металла описываемых произведений с помощью ручного рентгенфлуоресцентного анализатора состава веществ (спектрометр с диапазоном измерения от Cl
(Z = 17) до U (Z = 92)). Было выявлено, что рассматриваемые скульптуры: Белая
Тара, датируемая XVIII — нач. XIX в. (ЧОКГ-КП 3070 ДПИ 456, высота без
пьедестала 41,5 см), Манджушри Арапачана, XIX в. (ЧОКГ-КП 11479 С 340),
Ваджрасаттва, XIX в. (ЧОКГ-КП 11482 С 343), олень, XVIII в. (ЧОКГ-КП 10641
ДПИ 2972), Цзонкапа (?), XVIII в. (ЧОКГ-КП 4279 ДПИ 962), Цзонкапа, нач.
XX в. (ЧОКГ-КП 11237 С 339, инв. № тканого облачения ЧОКГ-КП 11235 ДПИ
3005), Амитаюс, XIX в. (ЧОКГ-КП 11481 С 324), — принадлежат к школе Долоннора. Стилистическая принадлежность рассматриваемых скульптур к данной
школе не вызывает сомнений — это характерный «обрезной» край волос, рисунок
украшений, стройные пропорции и определенного вида лотосовый пьедестал.
Скульптуры сделаны в смешанной технике выколотки из металлического листа (тело и пьедестал) и отливки (в основном руки и ноги божеств и Учителей,
реже — головы). Эта техника является одним из самых ярких отличительных
признаков мастерских Долоннора, располагавшегося в провинции Чахар во
Внутренней Монголии. Выколотка дает возможность использовать меньше металла и топлива, требующегося для создания скульптуры методом «утраченного
воска», она дешевле и потому более распространена, так как позволяет делать
заготовки стереотипных частей для формуемых скульптур, нередко сходных по
размеру, частям торса, рук, головы, украшений и т. д.1.
Исключение составили две скульптуры. Первая — это изображение Амитаюса (ЧОКГ-КП 11481 С 324), в атрибуции которой мы указали «под Доллонорский
стиль». Несмотря на то, что технология ее создания аналогична остальным (выколотка), скульптуру отличает особый золотисто-бронзовый цвет поверхности,
нагрудное украшение сделано несколько иначе (отсутствует традиционная для
классических долоннорских скульптур верхняя полоска, рисунок украшения
изобилует цветочными мотивами в виде ромашек, в центре которых прямоугольник), лотосовый пьедестал отличается круглой формой. Точные копии
данного изображения можно найти в коллекциях Государственного Эрмитажа,
Государственного музея истории религии, Красноярского краевого краеведческого музея, Национального музея Республики Бурятия, а также в монастыре
1
В книге «Пять семей Будды» приведены редкие примеры буддийской скульптуры, собранной по частям из листового металла, созданные в Китае и датированные 1771 г. Амитаюсы (номера по каталогу 185,
186, 187). Состав сплавов этих фигур является двухкомпонентной латунью, наиболее распространенной
в китайских областях, где объем цинковой примеси колеблется от 4 % до 18 %. Однако стилистически они
отличаются от классических долоннорских произведений характером украшений и квадратным пьедесталом.
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Гандан (Улан-Батор, Монголия). Консультации со старшим научным сотрудником отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранителем монгольской,
тибетской и хотанской коллекций Юлией Игоревной Елихиной и экспертом
по культурным ценностям Минкультуры РФ Светланой Батюровной Бардалеевой позволяют предположить, что данная скульптура была изготовлена
в Европе, скорее всего в Польше. К характерным чертам этих скульптур, кроме
уже упомянутого декора нагрудного украшения, особого теплого цвета металла
и круглой формы лотосового пьедестала можно также отнести и некоторую
европеоидность в трактовке лица.
Вторая скульптура — это изображение Цзонкапы (ЧОКГ-КП 11237 С 339,
инв. № тканого облачения ЧОКГ-КП 11235 ДПИ 3005), в атрибуции которой
нами указана страна производства Китай (?), стиль «под Долоннор», нач. XX в.
Аргументы в пользу данной атрибуции следующие: использование искусственных материалов при создании рук и головы (спектрометр обозначает их как
легкие элементы) говорит о том, что скульптура была создана на рубеже веков;
в пользу этого свидетельствует и соединительный шов, проходящий с боков
по всему изображению от головы до пьедестала, сделанный довольно грубо;
нехарактерный для классического долоннорского стиля «барочный» рисунок
верхнего яруса лотосового пьедестала (нижний ярус не обработан, меньше по
размеру и прямой) и характерная для китайской традиции «тяжесть» нижней
части лица, а также характер носогубной области. Все эти особенности позволяют
предположить, что данная скульптура могла быть сделана либо в мастерских
Долоннора китайским мастером, либо, например, в мастерских Пекина, но под
«долоннорский стиль» на рубеже веков2.
Что касается самого Долоннора, то это место стало широко известным после
того, как в 1691 г. Дзанабадзар, первый Богдо Геген Урги и знаменитый буддийский скульптор, встретился там с императором Китая Канси (1654–1722)
в числе большой делегации из Халхи. В результате этой встречи три аймака
Халхи вошли в состав Цинской империи, а в Долонноре и его окрестностях под
императорским патронажем было построено значительное количество монастырей. Достаточно быстро поселение превратилось в один из самых важных
центров буддизма в южной Монголии, а затем стало и первым по значимости
административным центром Внутренней Монголии, спонсируемым имперским
двором маньчжурской династии Цин. Особую роль в развитии этой буддийской
территории сыграли два маньчжурских императора династии Цин: Канси и его
внук Цаньлунь (1735–1795). При правлении последнего Долоннор окончательно
оформился в крупный издательский центр буддийских текстов, печатавшихся
для Монголии и Маньчжурии, а также стал ведущим художественным центром,
2
Далее в данных спектрометра в красочном слое, покрывающем голову, можно увидеть и медь. Скорее
всего, это «бронзянка», которая получается из бронзовой пудры путем измельчения меди или ее цинковых
сплавов, смешанных со смолой или лаком. Обычно использовался мелкий порошок, поэтому фактура
такого покрытия зерниста. Однако, при осмотре скульптуры стало очевидно, что ее руки и голова сделаны
из одного материала, не содержащего металлы.
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где жили и работали скульпторы и чеканщики, создатели живописных тханок
и знамен. Искусство из долоннорских мастерских широко экспортировалось
в Ургу (Улан-Батор) и Амдо.
Большую роль в развитии этой территории сыграли пекинские Джанджа-хутухты (особый титул высшей личности, который передавался путем
перерождения, а не назначения), занимавшие во времена цинской династии
главенствующее положение. Так, во время правления Цаньлуня особое влияние
на развитие монастырей, мастерских при них и, соответственно, создание буддийских изображений оказал Ролпи Дорже (1717–1786) — второй пекинский
Чжанчжа Хутухта3. Ролпи Дорже, будучи художником, сам контролировал проектирование крупнейших храмов и работу скульптурных мастерских, нередко
наравне с другими иерархами лично преподносил буддийские изображения
императору. Кроме того, он был инициатором и автором издания «Древа Собрания Трехсот Изображений»4, а также являлся автором текста «“Гирлянда
драгоценностей” — краткая история Сандалового Будды с описанием пользы
обхода этой святыни», переведенного с тибетского на русский А. Кугявичусом5.
Таким образом, расцвет Долоннора как художественного центра не является
случайностью, в его основе лежит уникальное сочетание деятельности высших
буддийских иерархов и покровительство императоров династии Цин.
Изучение художественного наследия Долоннора и в частности скульптуры
складывалось по-разному в отечественных и зарубежных исследованиях. Для
западных ученых эталоном для атрибуций стали шесть скульптур, приобретенных в 1930 г. шведским исследователем и географом Свеном Гедином в одном
из опустевших храмов Чахара во Внутренней Монголии, в настоящее время хранящиеся в Музее этнографии в Стокгольме. Четыре из них были опубликованы
Мэрлин М. Ри и Робертом Турманом в 1991 г. в знаменитом альбоме «Мудрость
и сострадание. Священное Искусство Тибета». С 1990-х гг. начали появляться
публикации, так или иначе связанные с долоннорской школой, прежде всего это
статьи и каталоги выставок T. T. Бартоломью, книга Мерлин М. Ри и Роберта
А. Ф. Турмана «Святыня Тибета», описывающая коллекцию Элис С. Кэндэлл,
в которой есть несколько великолепных произведений долоннорской школы
3
Ролпи Дорже был учителем императора Цаньлуня и дал ему посвящение в тантру Чакрасамвары.
В 1766–1767 гг. Чжанчжа Хутухта давал указания по выбору места и деталям строительства храма Пулэсы
в Жэхэ, посвященного Чакрасамваре, предпринятого Цаньлунем [Успенский, c. 163].
4
Этот бесценный сборник по буддийской иконографии был издан в России под редакцией
С. Ф. Ольденбурга в 1903 г. в серии «Bibliotheca Buddhica» (V) под заглавием «Сборник изображений 300
бурханов по альбому Азиатского музея» и переиздан в 1997 г. под редакцией В. М. Монтлевича. Как пишет
В. М. Монтлевич в предисловии ко второму изданию сборника, Ролпи Дорже по происхождению был
монголом. Он являлся инициатором, издателем и главным редактором тибетско-монгольского терминологического словаря «Источник мудрецов». До сих пор роль этого издания остается неоценимой. В 1968 г.
в Улан-Удэ вышел в свет первый выпуск словаря, содержащий разделы «Парамита» и «Мадхьямика»
в переводе Б. Д. Дандарона и Р. Е. Пубаева. Чжанчжа Ролпи Дорже составил также пятиязычный тибетскокитайско-монголо-санскритско-уйгурский словарь [подробнее см.: Джанжа Ролби Дорже, с. 12].
5
Текст был специально переведен и впервые опубликован для исследования А. А. Терентьева «Сандаловый Будда раджи Удаяны» [см. подробнее: Терентьев].
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XVIII в., историко-культурная монография французской исследовательницы
Изабелл Шарли, посвященная описанию храмов и монастырей Внутренней
Монголии, и др.
Однако, нужно отметить, что для отечественных исследователей атрибуция
доллонорской скульптуры никогда не представляла особой сложности в силу
того, что в коллекции Санкт-Петербурга она попала раньше, чем в Европу. Еще
в 1900 г. знаменитая буддийская коллекция князя Э. Э. Ухтомского была описана
А. Грюнведелем и получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
Как отмечает Ю. И. Елихина, эта коллекция, а также коллекция П. К. Козлова, ставшая основой для монгольского собрания Государственного Эрмитажа,
включала в себя и ряд долоннорских статуй [Елихина, 2010]. В 1910 г. в СанктПетербург прибыла скульптура из мастерских Пекина и Долоннора, заказанная
для строительства буддийского храма в Санкт-Петербурге Агван Доржиевым
[Андреев, с. 18]. Значительное количество скульптур в это время бытовало
в храмах Бурятии. В 1980-х гг. скульптура из мастерских Внутренней Монголии
из коллекции Эрмитажа была атрибутирована Ю. И. Елихиной и представлена
в экспозиции. С 1990-х гг. специфика долоннорской школы в технологическом
и стилевом отношении описана в ряде ее публикаций, в том числе скульптура
этого стиля, входившая в домашние покои последнего русского императора
Николая II, находившаяся среди даров дому Романовых [Елихина, 2006].
Что касается исследований буддийской скульптуры с точки зрения точных физико-химических методов, наиболее полно эта проблема представлена в трудах американских ученых6. Одной из первых подобную попытку
осуществила профессор Чандра Л. Риди, которая в 1997–1998 гг. опубликовала полномасштабное исследование «Гималайские бронзы: технология, стиль
и вариации», включающее в себя обзор скульптурных буддийских бронзовых
изображений Тибета, Китая, Непала, Индии, Афганистана и Пакистана, которые
6
Первые металлографические исследования состава сплавов древних китайских ритуальных сосудов
династии Чжоу были начаты в 1960-х гг. американскими учеными галереи Фрира (Freer Gallery of Art,
Smithsonian Institution) под руководством Дж. Р. Геттенса. Его монография «The Freer Chinese bronzes»
стала первым образцом успешного применения современной аналитической аппаратуры в материаловедческом и технологическом изучении музейных экспонатов [Gettens, p. 16]. В 1980-е гг., после проведения
ряда археологических раскопок в западных провинциях Китая (захоронения Ксяохе, в Ксаньянг; раскопки
в Зонгри и Каматай в Кингхае; металлургическая продукция в Хеси (Ганьсунский корридор) и Могоу,
в Ганьсу и мн. др.), вновь возник пристальный интерес к технологическому изучению наследия Древнего
Китая. Появись труды, посвященные древнекитайской металлургии и изделиям из металла, найденным
при раскопках. Особо следует выделить имя Джемин Хуа, с 1986 по 1991 г. пристально изучающего
древнекитайские технологии изготовления металла и изделий из него. Его последняя работа — «Mining and
Metallurgical Technology» — явилась квинтэссенцией предыдущих научных изысканий. В ней подведены
определенные итоги знаний о технологиях древнекитайской металлургической промышленности. Автором
активно используются методы сканирующей микроскопии и рентгеноспектрального анализа. К сожалению,
в данном исследовании почти не выделяются произведения буддийской пластики, поскольку основное
внимание автора направлено на ритуальные сосуды, предметы быта, оружие, монеты, сравнение технологий литья в исторические периоды Китая, сравнение китайских и европейских технологий [Hua]. Помимо
вышеупомянутых исследований, довольно обстоятельные статьи представлены в «Бюллетене технических
исследований» Британского музея, где обычно рассматриваются отдельные артефакты.
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были исследованы как стилистически, так и технологически (металлографический, рентгеноспектральный анализ сплавов и красок росписи, радиоуглеродный
анализ, методы изготовления, статистический анализ результатов исследования). Целью исследования Чандры Л. Риди стала возможность доказательства
взаимосвязи состава металла, методов производства, особенности обработки
скульптуры с конкретным регионом ее создания. Возможность использовать
состав металла в качестве доказательства принадлежности скульптуры к определенной школе или региону имела под собой серьезные основания и представлялась очень перспективной. Долгое время над анализом бронзовых сплавов
скульптур из коллекции галереи Фрира и галереи Артура М. Саклера трудился
Пол Джет. В сферу его профессиональных интересов попадали китайские,
японские, непальские, камбоджийские и ближневосточные произведения искусства из металла и бронзовых сплавов. В списке его исследований значится
ряд подробных исследований на эту тему [Jett, Douglas; Jett; Jett, Chase]. Его
работу в качестве директора департамента сохранения и научных исследований
галереи Фрира и галереи Артура М. Саклера Смитсоновского института продолжила Донна Страхан. Иллюстрированный каталог «Воплощенная мудрость:
китайские, буддийские и даосские скульптуры из собрания музея Метрополитен», созданный ею в соавторстве с Денизой Парти Лейди, представляет собой
масштабное исследование, в котором, помимо особенностей методики литья
и химического анализа скульптур, приведены данные рентгено- и металлографии, дающие исчерпывающие сведения о внутренней конструкции скульптур,
вложений внутри них, а также о материалах, применявшихся для декорирования произведений. В отечественной науке изучением буддийской бронзовой
пластики с точки зрения рентгеноспектрального анализа сплавов почти 35 лет
занимался Александр Феликсович Дубровин (ГосНИИР, Москва). Его многочисленные статьи и участие в изучении нескольких крупных отечественных
буддийских собраний (Музея Востока, собрания Эрмитажа, Кунсткамеры,
Томского областного краеведческого музея и др.) внесли значительный вклад
в эту область научных изысканий. Созданная им в соавторстве с Э. В. Ганевской
и Е. Д. Огневой книга «Пять семей Будды», посвященная атрибуции буддийских
бронз Государственного музея Востока, также включает в себя выборочный анализ сплавов. Один из последних проектов, в котором принял участие А. Ф. Дубровин, — исследование коллекции № 5942 из собрания Музея антропологии
и этнографии РАН (Кунсткамеры), включающей в себя и несколько образцов
скульптуры из Внутренней Монголии.
Уже с первого исследования Чандры Л. Риди стали понятны некоторые преимущества и недостатки применения точных методов в атрибуции буддийских
изображений. Опустив ряд сложностей, многократно отмеченных самой Чандрой Л. Риди, а также в русскоязычных статьях А. Ф. Дубровина и Е. В. Ивановой, заметим, что к наиболее актуальным проблемам на сегодняшний день
можно отнести отсутствие открытой единой базы данных рентгеноспектрального
анализа сплавов буддийских бронз в совокупности со стилистическим анализом
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(трудность определения места создания скульптуры на основе анализа руды отмечала еще Чандра Л. Риди). А. Ф. Дубровин в своих статьях не раз указывал,
что проделанная им многолетняя работа позволяет говорить о том, что в его
арсенале имеется самая крупная в мире база данных по составам металла буддийских бронз и латуней, однако, к сожалению, как единый материал она так
и не была опубликована.
В том случае, когда речь идет о ранних бронзах (школы Кашмира, Тибета,
долины Сват VIII–XII вв.), данные по составу сплава металла могут служить
серьезным аргументом в научной дискуссии о месте создания конкретной скульптуры7. Что касается анализа состава металла поздних образцов XVIII–XIX вв.,
то здесь отсутствие единой базы становится еще более актуальным вопросом.
В этот период времени расстояние между центрами добычи руды практически
теряет свое значение, а наличие или отсутствие определенных компонентов
в составе сплава свидетельствует о принадлежности скульптуры к искусству той
или иной страны на основе собранных данных, а не на основе того, добывался
или нет определенный металл в конкретной стране. Так, например, мы знаем
по публикациям исследователей, что поздние китайские скульптуры содержат
большое количество цинка (до 35 %), но это не означает, что в данной стране его
добывали больше, чем в других. Не является данный факт определяющим и для
атрибуции, так как этот металл входил в состав и непальских металлических
скульптур XVII в., и индийских скульптур более раннего периода.
Думается, что применение рентгеноспектрального анализа металлических
сплавов при атрибуции буддийских изображений XVIII–XIX вв. может быть
очень востребованным методом несколько в другом аспекте. Приведенные
ниже данные по анализу долоннорских скульптур из Челябинского музея свидетельствуют о том, что состав сплава металла головы, рук и ног, тела божеств
и пьедестала чаще всего различен. Выскажем предположение, что это различие
(кроме технологических причин) имело сакральный характер, а также определенные параллели с обрядом «рабней» (процесс вкладывания сакральных
текстов, веществ и предметов внутрь полой металлической скульптуры). Эти
вложения делались по антропоморфному принципу и носили разные названия
(внутри головы — бусун, внутри груди — тхугсун, внутри ног и пьедестала —
падсун) [Ганевская, Дубровин, Огнева, c. 39]. В этом отношении среди рассматриваемых нами скульптур выделяется только одна — скульптура Амитаюса
(инв. № ЧОКГ-КП 11481 С 324), в стилистическом плане отнесенная нами
к скульптурам, созданным в Польше «под Долоннор». В ее составе процентное
содержание меди в голове и в пьедестале (с учетом допустимых отклонений)
практически идентичное, что также служит дополнительным аргументом
в пользу утверждения, что эта скульптура выполнялась в Европе мастерами,
для которых требуемая заказчиком стилистическая близость к долоннорским
7
В этом отношении показательна полемичная статья А. Ф. Дубровина об атрибуции Д. В. Ивановым
нескольких скульптур из собрания Кунсткамеры [Дубровин].
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образцам была более важным фактом, нежели создание скульптуры в качестве
сакрального акта.
Далее приводятся данные скульптур из восточной коллекции Челябинского
государственного музея изобразительных искусств (ЧГМИИ)8:
Амитаюс (инв. № ЧОКГ-КП 11481 С 324), Польша (?), стиль «под Долоннор», XIX в. (ил. 1).
Бронза, выколотка, литье; амритакалаша утрачена. Состоит из двух частей
(голова, фигура и ноги, пьедестал), лотосовый пьедестал обработан по кругу,
скульптура вскрыта. Высота — 41 см, диаметр основания — 16,8 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Голова
Пьедестал
Украшения

Cu
99,87
99,49
62,42

Fe
0,10
0,04
0,36

Co
0,03

Pb

Ti

Zn

36,94

0,25

0,04

Цзонкапа (?) (инв. № ЧОКГ-КП 4279, ДПИ 962/1), Долоннор (Внутренняя
Монголия), XVIII в. (ил. 2).
Бронза, выколотка, литье, гравировка; легкая деформация пьедестала. Шапка
съемная, ее боковые части короче, чем у традиционной шапки норинг Цзонкапы;
виден шов сбоку всей скульптуры, а также в центре задней части пьедестала;
сзади двойного пьедестала рисунок. Скульптура вскрыта. Высота — 38 см, параметры подставки — 25,5 × 18,5 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Голова
Пьедестал

Cu
98,98
75,68

Pb
0,82
0,65

Cb
0,13

Fe
0,06
0,62

Co
0,02

Zn

Sn

Ni

21,12

1,89

0,05

Цзонкапа (инв. № ЧОКГ-КП 11237 С 339, инв. № тканого облачения ЧОКГКП 11235 ДПИ 3005), Китай (?), стиль «под Долоннор», нач. XX в. (ил. 3).
Медь, выколотка, гравировка; виден шов сбоку всей скульптуры; лицо и волосы расписаны краской. Атрибуты (меч и текст) сделаны плоскостно из тонкой
жести и расписаны красками, их крепления сломаны. Шапка норинг и облачение из нескольких видов ткани. Лотосовый пьедестал треугольной округлой
формы, двойной. Лотосовые лепестки только на большей по размеру верхней
части, отсутствуют сзади. Дно деревянное, поверх наклеена ткань с отпечатанной
двойной ваджрой, в середине которой знак инь и ян. Высота — 36 см, параметры
подставки — 25 × 17,3 см.

8
По примеру описания скульптур из ГМВ, при описании указана высота изображения, при необходимости уточняется высота пьедестала, а также его параметры.
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Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Тело и пьедестал
Голова (покрытие — краска)
Руки

Cu

Fe

Pb

Zn

Ti

Cd

Mn

Co

99,88 0,13
76,02 0,17 17,22

5,95

0,31

0,22

0,07

0,03

10,14 0,07

1,56

0,04

Легкие
элементы

88,01

Pb

Sn

0,13 0,05

Олень (инв. № ЧОКГ-КП 10641 ДПИ 2972), Долоннор (Внутренняя Монголия), XVIII в. (?) (ил. 4). Куплена у О. Б. Булыгина
Бронза, выколотка, литье, золочение. Состоит из двух частей (фигура и пьедестал), дно отсутствует. Еле заметны швы поперек и вдоль шеи и по спине.
Высота от нижней до верхней точки — 31,5 см, высота пьедестала — 6,5 см,
параметры пьедестала — 29,5 × 16,5 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Металл внутри пьедестала
Металл с внешней стороны

Cu
99,06
78,7

Pb

Fe

Au

Ir

Ag

0,87

0,07

20,9

0,23

0,12

Ваджрасаттва (инв. № ЧОКГ-КП 11482 С 343), Долоннор (Внутренняя
Монголия), XIX в. (ил. 5).
Бронза, выколотка, литье, золочение; атрибуты утрачены. Украшения сделаны отдельно. Состоит из двух частей (ноги и пьедестал — одна часть, голова
и тело — другая). Скульптура деформирована, но запечатана. Дно лотосового
пьедестала выкрашено красным, остался фрагмент от приклеенного бумажного
изображения двойной ваджры. Сзади пьедестал двойной, без рисунка. Внутри
находятся вложения из скрученной бумаги. Высота — 37 см, параметры подставки — 21,5 × 15,2 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Пьедестал
Руки (отливка)
Украшения

Cu
99,31
82,98
98,57

Sn
0,53
1,48

Fe
0,16
0,42
0,05

Zn

Pb

Zr

14,35
0,97

0,70
0,40

0,06

Co

0,02

Манджушри (инв. № ЧОКГ-КП 11479 С 340), Долоннор (Внутренняя
Монголия), XIX в. (ил. 6).
Бронза, выколотка, литье, золочение; атрибуты утрачены. Украшения
сделаны отдельно. Состоит из двух частей (ноги и пьедестал — одна часть, голова и тело — другая). Скульптура запечатана. Дно лотосового пьедестала со
следами красной краски, гравировано двойной ваджрой с инь и янь в центре.

1. Амитаюс. Польша (?), стиль «под Долоннор», XIX в. Собрание ЧГМИИ

2. Цзонкапа (?). Долоннор (Внутренняя Монголия), XVIII в. Собрание ЧГМИИ

3. Цзонкапа. Китай (?), стиль «под Долоннор», нач. XX в. Собрание ЧГМИИ

4. Олень. Долоннор (Внутренняя Монголия), XVIII в. (?). Собрание ЧГМИИ

5. Ваджрасаттва. Долоннор (Внутренняя Монголия), XIX в. Собрание ЧГМИИ

6. Манджушри. Долоннор (Внутренняя Монголия), XIX в. Собрание ЧГМИИ

7. Зеленая Тара. Долоннор (Внутренняя Монголия), XVIII — нач. XIX в.
Собрание ЧГМИИ
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Сзади пьедестал двойной, без рисунка. Высота — 38,5 см, параметры подставки — 22,5 × 18 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Торс
Пьедестал
Руки

Cu
87,67
99,51
77,7

Au
7,75

Ag
4,22

Ir
0,26

Fe
0,11

8,4

12,7

0,96

0,19

Pb
0,43

Fe
0,04

Zn
0,02
0,06

Зеленая Тара (инв. № ЧОКГ-КП 3070 ДПИ 456), Долоннор (Внутренняя
Монголия), XVIII — нач. XIX в. (ил. 7).
Бронза, выколотка, литье, золочение; украшения, атрибуты и пьедестал
утрачены. Состоит из двух частей (торс и ноги), части спаяны. Деформация
скульптуры в нижней части. Скульптура вскрыта. Высота без пьедестала —
41,5 см, параметры подставки — 32 × 21 см.
Данные рентгеноспектрального анализа
Состав
Голова
Нижняя часть торса, сохранившая золочение

Cu
99,46
46,9

Pb
0,50

Fe
0,02
0,13

Co
0,02

Au

Ag

52,9

0,07

Как видно из приведенных выше данных, в составе металла тел долоннорских скульптур из Челябинского музея нет легирующих компонентов, основной
металл — медь9. Состав голов и рук различен, легирующими компонентами
здесь нередко выступают цинк и свинец, что, кроме предполагаемых причин,
связанных с ритуалом, объясняется технологически — данные сплавы обладают
большей мягкостью, податливостью для обработки, чаще всего эти детали создавались отливкой (методом «утраченного воска»). Сама техника выколотки, в том
числе на территории Монголии, широко применялась при изготовлении бытовых предметов: больших и малых котлов, ковшей. Один из таких монгольских
ковшей находится в экспозиции Эрмитажа. От ковки выколотка отличается тем,
что лист металла (основой которого была медь) обрабатывается в «холодном»
режиме, т. е. при комнатной температуре. По технологии выполнения работ выколотка схожа с чеканочными работами и совмещается с ними. Четкую границу
между выколоткой и чеканкой провести довольно трудно: и ювелиры, и кузнецы
в художественных работах с листовым металлом прибегают и к той, и к другой
технике. Пожалуй, основное отличие между этими техниками состоит в том, что
техникой выколотки при помощи молотков с разными наконечниками задают
изделию большие общие формы, а чеканку используют при детальной обработке
9
Вслед за А. Ф. Дубровиным, легирующими компонентами мы называем элементы, содержание которых более 1 %, кроме золота и серебра, так как их появление в составе связано с технологией золочения
[Dubrovin].
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мелких деталей удлиненными чеканами с бойками особой формы. Эти различия
в применении техник видны на вскрытых скульптурах, если просматривать их
изнутри: большие объемы изгибов и объемы тела, ступенчатые складки одежды
выполняются выколоткой; когда же мастер подходит к частям тела фигуры или
к сложным объемным формам, например, к лепесткам лотоса, выбиваемым им
на основании фигуры, он вынужден комбинировать выколотку с чеканкой. Для
техники выколотки используются деревянные молотки с бойками плоской,
клиновидной, выпуклой и шарообразной форм10. Минимальный размер бойка
составляет 28 мм. Обязательной деталью производственного процесса является наличие чеканочной «подкладки», заполненной мастикой, которая должна
состоять из черной смолы, гипса, кирпичной муки с добавлением небольшого
количества талька. Она становится рабочей поверхностью, на которую кладут
лист металла. Эту «подкладку» кладут на кожаный манжет или в специальный
ящик, необходимый для равномерного продавливания материала с двух сторон
при ударе молотка [Бреполь, c. 204–205].
Мы не имеем точных сведений о том, производилась ли выколотка по деревянной или металлической форме, но массовость производства, безусловно,
свидетельствует о том, что несколько скульптур могли выполняться по одним
и тем же формам. Скульптура была составной (четыре части спереди и четыре
сзади): голова; торс от шеи до пояса; нижняя часть торса и ноги, нередко переходящие в горизонтальную поверхность лотосового трона; двухчастный лотосовый трон. По выполнении всех операций производилась сборка деталей. Они
соединялись встык, затем спаивались, соединительные швы проковывались
стальными молотками. Однако в некоторых скульптурах, покрытых равномерным золочением или золотой пастой, довольно сложно сказать, где именно
производилось крепление, выполнена ли голова отдельно от торса либо выбита
единой деталью. Таково, например, изображение Ваджрасаттвы (ЧОКГ-КП
11482 С 343), которое мы можем отнести к классическим образцам долоннорской
школы XIX в. Из-за деформации скульптуры можно ясно видеть, что фигура
божества разделена на две части (голова с торсом и ноги с пьедесталом), однако
швы крепления головы и рук скрыты практически идеально. Скорее всего, эти
места дополнительно подвергались лощению, выравниванию и выглаживанию,
а затем матированию. Как мы видим, на фигурах, представленных в собрании
музея, комбинация выколоточно-чеканочных работ производится при проработке лица божества и при формировании украшений на его руках и торсе.
Накладные элементы, украшающие скульптуру (корона божества, обвивающие
его ленты), в связи с зеркальной схожестью правых и левых частей, вероятнее
всего, делались с применением заготовок или даже штамповкой (в поздний период) и, как показывают исследования, из более мягкого и тонкого листа меди.
В атрибуционном описании большинства скульптур из собрания ЧГМИИ
нами было указано золочение, однако наличие золота и серебра не всегда можно
10

В ХХ в. использовался «чеканочный шар» (китткугель).
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увидеть в сопутствующих таблицах элементов, входящих в сплав. Это связано
с тем, что большинство китайских скульптур и скульптур из Долоннора золотилось методом амальгамного (ртутного или огневого) золочения, дававшего
очень тонкий слой золота, поэтому, по прошествии лет, видимая на глаз, она
не всегда уловима точными приборами. Эта технология применялась в Китае еще
в IV в. Срок службы таких покрытий (при толщине от 1,3 до 3,5 мкм) колеблется в пределах 100–150 лет. Но такой срок службы позолоты относится только
к предметам, находящимся в частом использовании или под открытым небом,
тогда как в помещении, например, в храме, условия для сохранности позолоты
гораздо более благоприятны, что и подтверждает вид ранних буддийских произведений. Кроме того, отметим, что состояние золотого покрытия скульптур,
датируемых нами XVIII в., не хуже, чем скульптур XIX в., а иногда и лучше. Возможно это связано с тем, что в XIX в. ситуация в Цинской империи уже имела
иной характер, нежели при императоре Цаньлуне и финансовая помощь двора
буддийским монастырям и мастерским Долоннора была не так значительна.
Технология огневого (амальгамного) золочения состоит в выпаривании
ртути из золотой амальгамы, получаемой посредством добавления ртути к прокаленным и тонко нарезанным кусочкам золота или к мелким самородкам. Добавление ртути к частям золота производится в специальном глиняном тигле.
После получения такого тестообразного раствора (амальгамы), точка плавления
которого значительно ниже точки плавления самого золота (1064 °С), раствор
выливают в воду во избежание преждевременного загустения амальгамы. Затем в тигель опускают мелкие части скульптуры, а крупные объемы покрывают
амальгамой с помощью кисти, сделанной из тонкой медной проволоки. Потом
скульптуру нагревают, выпаривая ртуть [Бреполь, с. 296]. После выпаривания
ртути получается безвоздушное соединение золота и металла. Последующие
этапы обработки покрытия делали его беспористым, что сводило к минимуму
разрушительное воздействие окружающей среды. В ряде исследуемых нами
скульптур позолоченная поверхность имеет бледно-золотистый матовый цвет,
что, скорее всего, говорит о стремлении позолотчика уменьшить расход золота
в базовом сплаве для амальгамы. Часто это низкопробные сплавы, с наибольшим количеством в них серебра и/или меди (у этих металлов сходные с золотом
кристаллические структуры), однако у данных сплавов низкий порог механического повреждения, т. е. их «золотая поверхность» может быстрее терять свой
исходный облик. Предположительно, использование именно такого сплава
мы видим в фигуре Манджушри (ЧОКГ-КП 11479 С 340), где при анализе
РФА-анализатором состава сплава фигуры были выявлены неравномерные
количественные показатели использования серебра и золота, где серебро то преобладало в количественном соотношении, то уступало золоту. На торсе, руках
и лице фигуры также можно видеть блеклое сероватое покрытие, на котором
присутствуют многочисленные потертости и пятна. Исходя из вышесказанного,
наиболее вероятной версией их происхождения представляется использование
покрытия, имеющего небольшое содержание золота. Такие покрытия часто
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образуют сернистые соединения и темнеют. Неравномерные показатели содержания серебра и золота могут объясняться и тем, что кристаллические структуры
на поверхности образуют не равномерный раствор, а некоторое количественное
распределение частиц обоих металлов по поверхности. Можно даже предположить использование тройного сплава — золото-серебро-медь, который, скорее
всего, относится к сплаву, близкому 333 пробе, полученной в результате амальгамирования. Эти сплавы неустойчивы на воздухе и постепенно разлагаются
под действием сероводорода, аммиака, влаги и пр. [Бреполь, с. 48–49].
В заключение хотелось бы отметить, что предпринятое изучение состава
металла буддийской металлической скульптуры из собрания ЧГМИИ является одной из первых попыток специального исследования скульптуры школы
Долоннор точными методами, поэтому не лишено недостатков. Ранее эта проблематика не привлекала внимания ученых, так как казалось, что основной
материал скульптур (медь) не несет в себе каких-либо ответов. Тем не менее,
детальное изучение состава металла в разных частях скульптур выявило ряд
особенностей, связанных как с технологией, так и с сакральной составляющей
этих технологий, что может быть полезно в определении точного места происхождения скульптур. Продолжение исследований в этой области возможно
за счет увеличения привлекаемого эмпирического материала — скульптур данной школы из других музейных коллекций.
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STYLISTIC, TECHNICAL, AND TECHNOLOGICAL ASPECTS
OF THE ATTRIBUTION OF BUDDHIST SCULPTURE
FROM THE COLLECTION OF FINE ARTS
OF THE CHELYABINSK STATE MUSEUM
The article is devoted to the description and attribution of Buddhist metal sculpture
from the collection of the Chelyabinsk State Museum of Fine Arts made with the help
of both carving and casting. The article contains some data about the alloy structure
of sculptures (whose samples demonstrate that it is different in the head, body and
pedestals of the sculptures). Additionally, the authors try to establish whether it is
appropriate to apply the materials research method to the attribution of Buddhist
sculpture. The research was conducted at the Laboratory of Expertise and Restoration
of Objects of Culture, Faculty of Art and Culture Studies, Ural Federal University.
The authors describe the history of the Dolon Nor School (Inner Mongolia)
the sculptures under consideration belong to. Also, they pay attention to the history
behind the study of this region by European and Russian researchers of Buddhist art
which blossomed thanks to a unique combination of activity of the highest Buddhist
spiritual leaders (from the famous Zanabazar to Changkya Khutukhtu) together with
the protection of monasteries and workshops by the emperors of the Qing dynasty.
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Among all the Dolon Nor items, the authors attribute two as made in the Dolon
Nor style, but created in European or Chinese workshops. They also draw parallels,
and cite specialists of the Hermitage and the National Museum of Buryatia regarding
this attribution.
K e y w o r d s: Buddhist art; Buddhist sculpture; attribution; Dolon Nor School (Inner
Mongolia); Chelyabinsk State Museum of Fine Arts.
Andreev, A. I. (1992). Iz istorii peterburgskogo buddiiskogo khrama [From the History of the Saint
Petersburg Buddhist Temple]. Orient, 1, 6–37. (In Russian)
Brepol, E. (1982). Teoriia i praktika iuvelirnogo dela [Theory and Practice of Jewelry]. Leningrad:
Mashinostroenie. (In Russian)
Demenova, V. V. (2015). Istoki formirovaniia kollektsii buddiiskogo iskusstva na Urale (Irbit,
Yekaterinburg, Chelyabinsk) [Sources of Buddhist Art Collections’ Formation in the Urals (Irbit,
Yekaterinburg, Chelyabinsk)]. In A. O. Boronoev (Ed.), Buddiiskaia kul’tura: istoriia, istochnikovedenie,
iazykoznanie i iskusstvo. Shestye Dorzhievskie chteniia «Buddizm i sovremennyi mir»: materialy konf.
[Buddhist Culture: History, Source Studies, Linguistics and Art. Sixth Dorzhiyevsky Readings
“Buddhism and the Modern World”. Conference Proceedings] (pp. 302–309). Saint Petersburg:
Giperion. (In Russian)
Dubrovin, A. F. (1988). About the Limits of Natural and Artificial Contents of the Main
Components in Buddhist Sculpture Alloys. Bulletin of the Metal Museum, 13, 22–30.
Dubrovin, A. F. (2012). Nekotorye problemy atributsii buddiiskoi skul’ptury [Some Issues
of Buddhist Sculpture Attribution]. Antikvariat, predmety iskusstva i kollektsionirovaniia, 10 (100),
60–67. (In Russian)
Elikhina, Yu. I. (2006). Buddiiskie dary domu Romanovykh iz Galerei Dragotsennostei [Buddhist
Gifts to the House of Romanov from the Gallery of Jewels]. In N. A. Zakharova (Ed.), Iuvelirnoe
iskusstvo i material’naia kul’tura [Jewelry Art and Material Culture] (pp. 14–20). Saint Petersburg:
The State Hermitage Press. (In Russian)
Elikhina, Yu. I. (2010). Mongol’skie kollektsii Gosudarstvennogo Ermitazha [Mongolian
Collections of the State Hermitage]. In I. V. Kul’ganek, L. G. Skorodumova, & N. S. Iakhontova (Eds.),
Mongolica-IX. Sbornik statei [Mongolica-IX. Collected Works] (pp. 117–122). Saint Petersburg:
Peterburgskoe vostokovedenie. (In Russian)
Ganevskaia, E. V., Dubrovin, A. F., & Ogneva, E. D. (2004). Piat’ semei Buddy. Metallicheskaia
skul’ptura severnogo buddizma IX–XIX vv. iz sobraniia GMV [Five Families of Buddha. Metal Sculpture
of Northern Buddhism of the 9–19th Centuries from the Collection of the State Museum of Oriental
Art]. Moscow: Editorial URSS. (In Russian)
Gettens, R. J. (1969). The Freer Chinese Bronzes. Technical Studies (Vol. 2). Washington, D. C.:
Smithsonian Institution.
Hua, J. (2015). Mining and Metallurgical Technology. In Y. Lu (Ed.), A History of Chinese Science
and Technology (Vol. 3, pp. 195–275). Shanghai Jiao Tong University Press, Shanghai and SpringerVerlag Berlin Heidelberg.
Janja Rolbi Dorzhe. (1997). Drevo Sobraniya Trekhsot Izobrazhenii [A Tree of Three Hundred
Pictures]. Saint Petersburg: Alga-Fond. (In Russian)
Jett, P. (1993). A Study of the Gilding of Chinese Buddhist Bronzes. In S. La Niece, & P. Craddock
(Eds.), Metal Plating and Patination (pp. 193–200). London: Butterworth-Heinemann.
Jett, P. & Chase, W. T. (2000). The Gilding of Metals in China. In T. D. Weisser (Ed.), Gilded
Metals: History, Technology and Conservation (pp. 145–55). London: Butterworth-Heinemann.
Jett, P. & Douglas, J. G. (1992). Chinese Buddhist Bronzes in the Freer Gallery of Art: Physical
Features and Elemental Composition. Materials Issues in Art and Archaeology III. In P. B. Vandiver,
J. R. Druzik, G. S. Wheeler, & I. C. Freestone (Eds.), Material Research Society Symposium Proceedings
27 April — 1 May 1992 (pp. 205–223). Pittsburgh: Material Research Society.

В. В. Деменова, Д. В. Ильичев. Атрибуция буддийской скульптуры из фондов ЧГМИИ 23
Terentyev, A. A. (2010). Sandalovyi Budda radzhi Udaiany [The Sandalwood Buddha of King
Udayana]. Saint Petersburg: Nartang (Izdanie A. Terentyeva). (In Russian)
Uspensky, V. L. (2004). Tibetskii buddizm v Pekine pri dinastii Tsin (1644–1911) v kul’turnoistoricheskom kontekste epokhi [Tibetan Buddhism in Beijing under Qing Dynasty (1644–1911)
in the Cultural and Historical Context of the Era] (habilitation dissertation). Saint Petersburg.
(In Russian)

Received on 16 January, 2017

