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СИНО-ТИБЕТСКИЙ СТИЛЬ БУДДИЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ:
ПОСТАНОВКА АТРИБУЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Статья посвящена одному из сложных дискуссионных вопросов, — понятию
«стиль» и возможности его применения при атрибуции произведений буддийской металлической скульптуры. Этот аспект, который, как правило, является
периферийным для классического востоковедения, буддологии и истории, где
трактуется довольно свободно, выступает одним из ключевых для искусствоведения и музейно-атрибуционной деятельности. Отмечается терминологическое
и фактологическое разнообразие обозначения «сино-тибетского стиля» в кругу
исследователей искусства буддизма. Ставится вопрос: что именно несет в себе
понятие «сино-тибетский стиль», является ли это указанием на корпус технических и пластических особенностей скульптур или лишь обозначением географии
происхождения буддийских скульптур XVIII–XIX вв.? В качестве примера автор
описывает три наиболее спорных в атрибуционном плане скульптуры (Будда
Майтрея из частного собрания А. В. Глазырина (г. Екатеринбург), Будда Шакьямуни и Бегце из собрания Свердловского областного краеведческого музея),
имеющих ряд схожих стилистических черт и которые, предположительно, могли
бы быть отнесены к «сино-тибетскому стилю» XVIII в. Также приводятся результаты проведенного исследования состава металла данных скульптур при помощи
рентгенфлуоресцентного анализатора (спектрометра) Лаборатории экспертизы
и реставрации Уральского федерального университета. На основании полученных данных о содержании веществ в сплаве и с учетом общих художественных
и стилистических особенностей металлических изображений, выдвигается тезис
о том, в каком случае наиболее корректно атрибуционное обозначение «тибетокитайский стиль» и когда оно может быть применено к буддийской золоченой
скульптуре, созданной на территории Китая (маньчжурской династии Цинь)
XVIII–XIX вв.
К л ю ч е в ы е с л о в а: стиль; сино-тибетский стиль; тибето-китайский стиль;
буддийская скульптура; металлическая скульптура; атрибуция; изобразительный
канон; анализ металла
Ц и т и р о в а н и е: Деменова В. В. Сино-тибетский стиль буддийской скульптуры:
постановка атрибуционной проблемы // Известия Уральского федерального
университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2. С. 272–286. https://
doi.org/10.15826/izv2.2022.24.2.039
Поступила в редакцию: 06.10.2021
Принята к печати: 17.03.2022

© Деменова В. В., 2022

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2

V. V. Demenova. Sino-Tibetan Style of Buddhist Sculpture: Attribution Problem

273

Victoria V. Demenova
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia

SINO-TIBETAN STYLE OF BUDDHIST SCULPTURE:
ARTICULATION OF THE ATTRIBUTION PROBLEM
This article is devoted to the concept of “style” and the possibility of its application
in the attribution of works of Buddhist metal sculpture. This aspect, which, as
a rule, is peripheral for classical Oriental studies, Buddhology, and history, where
it is interpreted quite freely, is one of the key ones for art history and museum
attribution activities. The author notes the terminological and factual diversity
of the designation of the “Sino-Tibetan style” in the circle of researchers of the art
of Buddhism. The author poses the question of what exactly the concept of “SinoTibetan style” means and whether it is an indication of the body of technical and plastic
features of sculptures, or just a designation of the geography of the origin of Buddhist
sculptures of the eighteenth and nineteenth centuries made in the western provinces
of China. The author refers to three sculptures which are the most controversial ones
from the point of view of attribution (Maitreya Buddha from the private collection
of A. V. Glazyrin (Ekaterinburg), Shakyamuni Buddha, and Begtse from the collection
of the Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore), which have several similar stylistic
features, and which could presumably be attributed to the “Sino-Tibetan style”
of the eighteenth century. Also, the article presents the results of the study of the metal
composition of these sculptures using an X-ray fluorescence analyser (spectrometer).
Based on the data obtained on the content of substances in the alloy and considering
the general artistic and stylistic features of metal images, the author makes a conclusion
as to when the attribution designation “Tibeto-Chinese style” is the most accurate
one and when it can be applied to Buddhist gilded sculptures created on the territory
of China (Manchu Qin dynasty) between the eighteenth and nineteenth centuries.
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При определении времени и территории, на которой была создана та или иная
буддийская металлическая скульптура, мы неизбежно сталкиваемся с таким
атрибуционным понятием, как стиль. И если с позиций классического востоковедения, буддологии или исторического знания этот аспект часто представляется
периферийным, а само слово может использоваться довольно свободно и даже
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фривольно, то для искусствоведения и музейно-атрибуционной работы оно
является одним из ключевых. В свою очередь уместность и корректность применения этого термина к разнообразным феноменам искусства Востока до сих пор
остается открытым вопросом, поскольку требует ясной и общей искусствоведческой терминологии, а система западноевропейских «больших стилей», где под
словом «стиль» подразумевается совокупность особенностей художественного
формообразования, выражающая прежде всего философско-культурные идеи
эпохи, даже на уровне подхода здесь не всегда применима. Вместо «философских
идей эпохи» на Востоке мы сталкиваемся со сложным комплексом религиознофилософского синкретизма, совмещенного с эстетическими вкусами правящих
династий, и превалирование одного из этих компонентов в каждом конкретном
случае каждый раз будет иным. В отношении «стилевой истории буддийского
искусства» есть примеры и вовсе выходящие за пределы этой совокупности,
например, искусство Гандхары. Исследуя причины невероятной устойчивости
гандхарского стиля и его многовековое воздействие на разнообразные художественные центры Шелкового пути вплоть до раннебуддийской скульптуры
Китая, И. Ф. Муриан использовала словосочетание «устойчивый пластический
канон» или «художественный канон», а не «стиль», что, безусловно, оправданно,
учитывая специфику исследуемого материала, воплощающего в себе черты
гораздо большего исторического интервала, чем любая династия, и описываемый автором как переход от «древности» к «постдревности» на всей территории
Евразии [Муриан].
Тем не менее, в кругу исследователей буддийского искусства сложилась
устойчивая терминология, характеризующая не просто место и время создания
произведения (например, Непал, XVI в.), а конкретное художественное явление
с выраженными особенностями формообразования. В живописи тхангка мы
говорим о «стиле менри» и «стиле новый менри», «стиле карма гадри», в скульптуре — о «стиле Пала-Сена», «стиле Долоннора» или «школе Дзанабадзара».
В каждом из этих случаев речь будет идти о художественном феномене, который
со временем вышел за пределы географии и конкретного времени, в котором был
рожден, и в большей или меньшей степени оказывал стилистическое влияние
на сопредельные регионы.
К одному из таких явлений можно отнести «сино-тибетский стиль» — термин,
встречающийся у различных авторов при атрибуции буддийской бронзовой
скульптуры XVIII–XIX вв.
При большом количестве современных исследователей различных аспектов
буддийского искусства, исследований, включающих в себя характеристику
какого-либо стиля или описывающего словами его характерные черты, крайне
мало, так же как и литературы, в принципе касающейся описания характерных черт тхангки или скульптуры конкретной страны определенного периода.
Обычно в альбомах и монографиях, посвященных определенным коллекциям
и их описанию, атрибуция приводится как факт-подпись, что неизменно раздражает коллег из смежных наук. С этим моментом была связана и отчасти
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справедливая критика А. Ф. Дубровиным искусствоведческой атрибуции буддийской металлической пластики, основывающаяся исключительно на опыте
какого-либо исследователя и общей негласной договоренности о том, как
выглядят скульптуры определенных периодов [Дубровин]. Но справедливой
лишь отчасти, поскольку за опытным взглядом человека, державшего в своих
руках тысячи произведений, обычно есть знания и о подписных скульптурах,
и о точном провенансе скульптур, служащих эталонами, и мн. др.
Среди за падных исследователей непререкаемым авторитетом именно
в области атрибуции можно назвать Ульриха фон Шредера, несколько раз
выпускавшего небольшими тиражами объемные тома «Индо-тибетских бронз»
[Schroeder] и одним из первых описавшего особенности художественных
школ Индии, Тибета, Непала и Китая, а также опубликовавшего различные
характерные детали в виде зарисовок Дэвида Джексона, который долгие годы
сотрудничал в качестве основного куратора выставок со знаменитым Музеем
Рубина (Нью-Йорк) [Jackson, 1996], и Карла Дебрекзени, работающего с этим
же музеем в наши дни. Отметим, что коллекция Рубина, а также выставки
частных собраний в этом музее в основном имеют дело с выдающимися произведениями гималайского региона, действительно шедеврами, имеющими точный
провенанс и вносящими несомненный вклад в историю мирового искусства,
несмотря на свое предназначение в качестве ритуальных объектов. Авторству
Д. Джексона принадлежат несколько крупных монографий о различных стилях
живописи тхангка, а также редкие материалы, ставшие доступными после конкретных выставок в музее. Например, монография, посвященная тибетскому
мастеру XVIII в. Ситу Панчену1 [Jackson, 2009]. Последние работы Дебрекзени
касаются отчасти исследуемого нами поля, поэтому о них будет сказано ниже.
Один из редких зарубежных альбомов, посвященных именно поздней буддийской скульптуре, — книга Мерлин М. Ри и Роберта А. Ф. Турмана «Святыня
Тибета», описывающая коллекцию Элис С. Кэндэлл. В предваряющей каталог
статье, кроме упоминаемых многими авторами школ Пекина, Утайшаня, Долоннора, Лхасы, Мерлин М. Ри выделяет, но не описывает художественные центры монастыря Кумбум в тибетской провинции Амдо, монастыря Таши Лунпо
в Шигадзе и монастыря Лавран, основанного на самой границе провинции Гансу
маньчжурским императором Канси в 1709 г. [Rhie, Thurman, p. 20].
Первые попытки описания и систематизации характерных черт буддийских бронз с учетом состава их металла были предприняты отечественными
исследователями в коллективной монографии «Пять семей Будды» на материале коллекции музея Востока [Ганевская, Дубровин, Огнева]. На данный
момент отечественным исследователем, совмещающим в себе знания о стилях

1
Интересна статья Карла Дебрекзени “What Constitutes ‘The Hand of the Master’? Paintings attributed by
inscription to Si tu Paṇ chen”, указывающая как раз на проблемное поле «стиля» Ситу Панчена и корректности
атрибуции по подписям, которого практически не касается Д. Джексон в своей монографии [Debreczeny,
2010; 2011].
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и тхангки, и бронзовой скульптуры различных школ, является Ю. И. Елихина,
ведущий научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа,
хранитель монгольской, тибетской и хотанской коллекций — самого крупного
и разнопланового собрания буддийского искусства нашей страны. Во многих
ее статьях и монографиях есть аргументированные добавления к атрибуциям
и описаниям произведений, раскрывающие, что именно подразумевается, когда
мы пишем «характерные особенности» произведений буддийского искусства для
какого-то определенного времени и страны [Елихина]. В отношении описания
стиля буддийских художественных центров России, конечно, нужно упомянуть
исследования С. Б. Бардалеевой [Бардалеева, 2006; 2019], описывающей различные аспекты творчества бурятских мастеров, и искусствоведческие труды
С. Г. Батыревой об особенностях калмыцкого художественного видения [Батырева].
Что касается словосочетания «сино-тибетского стиль», то это понятие
употребляется исследователями более чем широко и вольно — от обозначения
Хельмудом Ухликом [Uhlig, р. 22–35] характерных минских скульптур правления Юнлэ (!) до фиксации Мерлин Ри в пределах одного каталога одновременных атрибуционных подписей «Китай. Тибето-китайский. Сер. XV в.»,
«Китай (Пекин). Тибето-китайский или Тибето-монгольский. Сер. XIX в.»,
«Тибето-китайский. Цинь. Вторая пол. XVII в.» [Rhie, Thurman, p. 175]. Отечественными исследователями обычно употребляется словосочетание «Китай.
Тибето-китайский стиль» с различными датировками XVIII–XIX вв. [Елихина].
Итак, непростой вопрос, который хотелось бы поставить в данной публикации, — что именно подразумевается, когда мы встречаем в атрибуции словосочетание «сино-тибетский стиль»? Является ли он именно стилем с характерными особенностями формы тела изображаемых божеств, пьедестала, обратной
стороны изображения, декоративных деталей, способа запечатывания, состава
металла и другими атрибуционными составляющими, или мы пишем «тибетокитайский стиль» (англ. sino-tibetan) в том случае, когда видим перед собой
позднее произведение XVIII–XIX вв., которое мы не можем отнести ни к одному
художественному центру Китая или Тибета в силу недостаточных на данный
момент знаний, и подразумеваем, что данная скульптура была создана в одном
из монастырей где-то на западных границах Китая? Думается, что данный дискуссионный вопрос в настоящее время вполне уместен, поскольку большинство
зарубежных и отечественных исследователей при атрибуции разделяют «синотибетские» («тибето-китайские») вещи и бронзовую скульптуру, сделанную
в XVIII–XIX вв. на территории Китая, Монголии, Внутренней Монголии
(Долоннор), Тибета и Непала.
В XVII–XIX вв. территории вышеупомянутых стран в различные временные
интервалы и в разной конфигурации входили в состав маньчжурской династии
Цин (1644–1912), отличавшейся сложной системой политического управления.
Как известно, маньчжурские императоры исповедовали буддизм, и их следование пути дхармы носило глубокий характер, особенно благодаря пекинским
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Джанджа-хутухтам (особый титул высшей личности, который передавался
путем перерождения, а не назначения), игравшим при дворе цинской династии
важную роль. Так, во время правления Цаньлуня особое влияние на развитие
монастырей, мастерских при них и, соответственно, создание буддийских изображений оказал Ролби Дорже (1717–1786) — второй пекинский Чжанчжа
Хутухта2. Ролби Дорже, будучи художником, 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»3, а также являлся автором текста «“Гирлянда драгоценностей” —
краткая история Сандалового Будды с описанием пользы обхода этой святыни»,
переведенного с тибетского на русский А. Кугявичусом4 [Elikhina, Demenova].
В своем исследовании, посвященном взаимоотношениям искусства и политики
в тибетском буддизме Карл Дебрекзени отмечает, что взаимоотношения Ролби
Дорже и Цяньлуна (1711–1799) были словно перерождением взаимоотношений
ламы Сакья Пакпы (Дрогён Пакпа) и Хубилай-хана (1215–1294), монгольского
правителя, завоевавшего Китай и основавшего династию Юань [Debreczeny,
2019, p. 44]5. Для нашего исследования интересно отметить, что Сакья Пакпа пригласил ко двору Хубилай-хана знаменитого непальского мастера Анико (работы
которого в дальнейшем сильно повлияли на формирование неповторимого
стиля монгольского мастера Дзанабадзара), а Ролби Дорже с детства обучался
вместе с маньчжурскими принцами в окружении скульптурных изображений
из Тибета, Монголии, Китая, что косвенно повлияло и на формирование вкусов
маньчжурских императоров, и на развитие разных по стилю мастерских буддийской скульптуры этого времени. Императоры действительно делали большие
заказы различным мастерским на территории своей империи и поддерживали
развитие отдельных художественных центров, — например, Долоннора во Внутренней Монголии6.
2
Ролби Дорже был учителем императора Цяньлуна и дал ему посвящение в тантру Чакрасамвары.
В 1766–1767 гг. Чжанчжа Хутухта давал указания по выбору места и деталям предпринятого Цяньлуном
строительства храма Пулэсы в Жэхэ, посвященного Чакрасамваре [Успенский, c. 163].
3
Это иконографическое издание вышло 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 было переиздано в 1997 г. под редакцией В. М. Монтлевича. Как пишет В. М. Монтлевич в предисловии
ко второму изданию сборника, Ролби 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 несравненной. 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.
Джанжа Ролби Дорже составил также пятиязычный тибетско-китайско-монголо-санскритско-уйгурский
словарь [подробнее см.: Джанжа Ролби Дорже, с. 12].
4
Текст был специально переведен и впервые опубликован для исследования А. А. Терентьева «Сандаловый Будда раджи Удаяны» [подробнее см.: Терентьев].
5
Сакья Пакпа (Дрогён Пакпа) был одним из племянников Сакья Пандиты и прибыл вместе с ним ко
двору монгольских ханов, а в дальнейшем даровал посвящение Хубилаю в мандалу Чакрасамвары [Успенский].
6
Подробнее о долоннорском стиле буддийской скульптуры см.: [Elikhina, Demenova].
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Таким образом, общая открытость маньчжурской династии, возможность
тесного взаимодействия различных монастырей и мастерских в пределах единой
политической территории, императорские заказы и развитый эстетический вкус
маньчжуров, погруженность в художественные процессы пекинских чжанчжа
хутухт, запрос на частые дары иерархов и знати буддийских изображений сформировали предпосылки для развития специфической художественной ситуации,
внутри которой параллельно развивалось несколько ярких и стилистически
непохожих друг на друга художественных центров, и одновременно появилась
теоретическая возможность для появления синкретичного «сино-тибетского»
стиля, вбирающего в себя характерные черты нескольких школ.
Из всего многообразия буддийской скульптуры музейных и частных собраний Урала данного периода нами было отобрано три изображения, вызывающих
наибольшее количество вопросов в плане атрибуции, имеющих ряд сходных
стилистических черт, которые предположительно могут быть отнесены к «синотибетскому стилю» XVIII в. Все три изображения отличает высокое качество
проработки образа в целом и его мельчайших деталей, а также невыраженность этнического типа. Это скульптура Будды Майтреи из частного собрания А. В. Глазырина, Будда Шакьямуни и Бегце из собрания Свердловского
областного краеведческого музея (ил. 1–3). Состав металла описываемых произведений изучался с помощью ручного рентгенфлуоресцентного анализатора
состава веществ (спектрометра) Лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ,
с поверхностей скульптур. Для корректности в таблицах намеренно приведены
данные с различных участков, поскольку горячая позолота меняет состав сплава
(появляются Au, Ag, больше легирующих элементов), а цель исследования —
выявить состав металлического сплава скульптур в трех, обычно разнящихся
по составу частях: голова, торс, пьедестал.
Таблица 1
Состав металла скульптуры
Состав

Голова

Au

Zn

Fe

0,21

0,18

90,08

5,70

0,75

2,11

63,70 32,30 2,23

1,75

93,36

6,10

0,06

0,43

74,08 22,13 2,32

1,35

0,12

91,01

Голова сзади
(участок стертой позолоты)
Голова сзади
Спина
(участок стертой позолоты)
Торс (колено)
Пьедестал (внутренняя
часть)

Cu

Ag

6,05 2,55

99,77

0,06

Pb

Co

0,04

0,17
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Ti

0,34

0,25
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Ил. 1. Будда Майтрея. Китай, тибето-китайский стиль. XVIII в. Частное собрание
А. В. Глазырина (Екатеринбург), Россия. Высота 32 см, диаметр основания 23 × 15 см.
Синий пигмент на прическе. Скульптура вскрыта
Fig. 1. Maitreya Buddha. China, Sino-Tibetan style. 18th century. Private Collection
of A. V. Glazyrin, Ekaterinburg, Russia. 32 cm high, base diameter 23 × 15 cm.
Blue pigment on the hair. The sculpture has been opened
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Данную скульптуру отличает не только размер (высота 32 см), но и довольно
редко встречающаяся иконография, поскольку Майтрея чаще изображается
в своей ипостаси бодхисаттвы. В данном случае Майтрея изображен как Будда
будущего, в позе падмасана, руки в жесте дхармачакраправартана, в основании
прически — изображение ступы, что является его иконографическим признаком. Скульптура имеет тщательно зашлифованные следы спайки по внешней
стороне и, возможно, отливалась двумя частями, хотя изнутри явных следов
этого не обнаружено. На руках и ступнях имеются небольшие круглые по форме
отметины. Подобной простой формы знаки нередко можно встретить в тибетской
и непальской скульптуре XVI–XVIII вв., однако ступни данного изображения
Будды даны чуть более плоскостно, чем это было принято делать в мастерских
этих регионов.
Таблица 2
Состав металла скульптуры
Состав

Au

Голова (прическа сзади)

Cu

Ag

99,07

Zn

Fe

Pb

0,22

0,34

0,37

Торс

62,1

34,42

3,17

0,30

Пьедестал

59,7

37,20

2,96

0,17

Запечатывающая пластина

99,82

0,04

0,14

Будда изображен в позе падмасана. Правая рука в жесте бхумиспаршамудра. Левая рука в жесте дхьянамудра отмечена знаком «вращающегося колеса
радости» или «драгоценного колеса» (тиб. Nor budga’ ‘khyil), символизирующим
Три драгоценности [Бир, с. 386]. Этот символ нередко можно встретить в центре изображения колеса Закона, но в качестве самостоятельного орнамента
данный элемент встречается довольно редко. Этим же знаком отмечены ступни
Майтреи, его же видим в центре двойной ваджры на запечатывающей пластине.
Изображение двойной ваджры также заслуживает внимания, поскольку рисунок
сделан специфически — выделены центральные части окончания ваджр, а привычные полукружия растворяются в общем орнаменте. Общие пропорции тела
Будды, широкие плечи, характер крупных однорядных листьев лотоса пьедестала являются признаком того, что скульптура могла быть сделана в Тибете,
но характер орнамента (сложный растительный орнамент по краю одежд совмещается с цветочным (шесть мелких кругов вокруг центрального круга), идущим
по всей поверхности одежды), тип лица, плоскостность ступней говорят о том,
что это по крайней мере весьма нетипичная тибетская работа. Затруднительность отнесения этой скульптуры к тибетской школе также была подтверждена
сотрудниками Музея Рубина (Нью-Йорк) в 2011 г.
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Ил. 2. Будда Шакьямуни. Китай, тибето-китайский стиль. XVIII в.
Свердловский областной краеведческий музей. Инв. № с/м 971, высота 18,5 см,
пьедестал 11 × 16 см. Скульптура запечатана, на пластине изображена двойная ваджра
Fig. 2. Buddha Shakyamuni. China, Sino-Tibetan style. 18th century. Sverdlovsk Regional
Museum of Local Lore, Ekaterinburg, Russia. Inv. No. s/m 971, height 18.5 cm, pedestal 11 × 16 cm.
The sculpture is sealed, with a double vajra depicted on the plate

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

282 В. В. Деменова. Сино-тибетский стиль буддийской скульптуры: проблемы атрибуции

Таблица 3
Состав металла скульптуры
Состав

Голова
(участок стертой позолоты)
Торс

Au

Cu

Ag

23,30

Zn

Fe

0,80

64,6 26,20 1,02

2,02 4,50

Торс (участок стертой позолоты)

89,50

10,10 0,40

Нога (участок стертой позолоты)

88,02

11,62 0,25

Pb

Cd

72,7

As

Zr

3,2
1,02

0,12

Данная иконография Бегце довольно редко встречается. Обычно этот
дхармапала (защитник Учения) изображается держащим в правой руке меч
с рукояткой в виде скорпиона, в левой — чашу с сердцем врага, штандарт, лук
и стрелы. В данном случае Бегце держит меч с ваджрной рукоятью в правой руке,
в левой лук, стрелу и трехчастные внутренние органы. Наиболее близкое по иконографии к данной скульптуре изображение размещено на ресурсе Himalayan
Art Resources [Begtse Chen], это тибетская тхангка 1700–1799 гг. из коллекции
Hahn Cultural Foundation. Цельная форма огненных волос дхармапалы (без
выделенных язычков пламени), а также характерная форма двухсторонних
лент-шарфов, поднимающихся мягкими зигзагообразными линиями от сапог,
встречается у скульптур, созданных в мастерской великого монгольского мастера
конца XVII в. Дзанабадзара, и может говорить о монгольском происхождении
скульптуры (см., например, альбом [Treasures from Mongolia]). Однако исполнение деталей и формы кольчуги, в том числе перевязи на шее, и изображение
поясного узла, а также наличие серьезного количества цинка в составе говорят
о том, что скульптура могла быть сделана под влиянием школы Дзанабадзара,
но необязательно на территории Монголии.
Наличие цинка (до 12 %) в двух рассматриваемых скульптурах (Будда
Майтрея и Бегце) является интересным фактом, поскольку также косвенно
свидетельствует о «смешанном типе» рассматриваемых скульптур: монгольские
скульптуры школы Дзанабадзара и классические тибетские образцы обычно
содержат 98–99 % меди с различными легирующими элементами и примесями,
а стилистически выраженные китайские скульптуры XVIII–XIX вв. содержат
до 35 % цинка.
К общим стилистическим чертам смешанного «тибето-китайского стиля»
также можно отнести факт того, что оба изображения Будд не носят ярко выраженного национального типа, можно сказать, что их облик являет собой всю
совокупность канонов красоты, распространенных в северобуддийском мире.
Различный в деталях (т. е. не до полной копии формы), но однотипный
художественный прием можно увидеть и в том, как сделаны прямоугольные
отверстия в мочках ушей Будд и характерный «запаянный» прямой рукав
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Ил. 3. Бегце. Китай, тибето-китайский стиль. XVIII в. Свердловский областной
краеведческий музей. Инв. № с/м381, высота 17,5 см. Красный пигмент на прическе.
Пьедестал утрачен. Правая нога повреждена (в основании ступни большая трещина
и коррозия), требуется реставрация
Fig. 3. Begtse. China, Sino-Tibetan style. 18th century. Sverdlovsk Regional Museum
of Local Lore, Ekaterinburg, Russia. Inv. No. s/m381, 17.5 cm high. Red pigment on the hair.
The pedestal is missing. The right leg is damaged (large crack and corrosion
at the base of the foot), restoration required
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одежды, обрамляющий левую руку обоих изображений, берущий свои истоки
предположительно в тибетской скульптуре XVI–XVIII вв. Сходным является
и характер крепления закрывающей пластины у двух изображений Будд.
Общий «смешанный» подход проявляется и в том, как все три изображения
по-разному, но утонченно декорированы орнаментом.
Итак, учитывая разный художественный почерк всех трех скульптур (даже
беглый взгляд на различные пьедесталы и цвет окисления металла говорит
о том, что они были созданы, безусловно, в разных мастерских), но присутствие
в их облике однотипных художественных приемов и общий стилистически
смешанный характер изображений, хотелось бы выдвинуть тезис о том, что,
вероятно, наиболее корректное обозначение «тибето-китайский стиль» мы
можем применять к буддийской золоченой скульптуре в том случае, если она
была создана на территории Китая (маньчжурской династии Цинь) XVIII–
XIX вв. и несет в своей стилистике обязательное соединение художественных
деталей ярко выраженных китайских, тибетских и монгольских изображений
этого времени. Фактор наличия цинка до 12 % в составе дополнительно также
может свидетельствовать в пользу такой атрибуции. В строгом искусствоведческом смысле эти скульптуры могут стилистически отличаться друг от друга,
но они непременно будут содержать весомое количество деталей и признаков
двух и более художественных центров.
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