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Тангла Цеванг (1902–1989) — тибетский живопи-
сец, на протяжении более полувека главный архи-
тектор и художник монастыря Пальпунг. За свою 
жизнь он создал более тысячи фресок и тханок 
и еще несколько тысяч вместе с учениками. Поэт, 
лекарь, философ и ученый, он оставил богатое 
литературное наследие — это поэтические про-
изведения, трактаты по медицине, истории, ис-
кусству и др. 

Thangla Tsewang (1902-1989) — Tibetan thangka-
painter, for over half a century he had being the chief 
architect and main artist of Palpung Monastery. He 
created more than a thousand frescoes and thang-
kas by himself and few thousand ones together with 
his disciples. Also a poet, physician, philosopher and 
scholar, he wrote many books — poetic, medical, his-
torical and art, etc. 
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Тангла Цеванг (1902–1989) — тибетский живописец, на протяжении более полувека глав-
ный архитектор и  художник монастыря Пальпунг. За свою жизнь он создал более тысячи 
фресок и тханок и еще несколько тысяч вместе с учениками. Поэт, лекарь, философ и ученый, 
он оставил богатое литературное наследие: поэтические произведения, трактаты по меди-
цине, истории, искусству и др. В книге приводятся ксилографии Тангла Цеванга из печатни 
Дерге, в том числе его знаменитая серия «16 архатов» (1951 г.), а также его работа по истории 
тибетской живописи Bod kyi ri mo byung tshul cung zad gleng ba, которая относится к началу 
1950-х гг. Много десятилетий этот труд считался утраченным, пока в 2006 г. он не был опу-
бликован в Китае учениками Тангла Цеванга. 

Издание подготовлено петербургскими учениками Марианны ван дер Хорст-Лем к 25-ле-
тию первого в России курса тханка-живописи в стиле гадри.

Thangla Tsewang (1902-1989) — Tibetan thangka-painter, who for over half a century had being 
the chief architect and main artist of Palpung Monastery.  He created more than a thousand frescoes 
and thangkas by himself and few thousand ones together with his disciples.  Also a poet, physician, 
philosopher and scholar, he wrote many books — poetic, medical, historical and art, etc.  This book 
contains Thangla Tsewang block prints from Derge, including his famous series The Sixteen Arhats 
(1951), as well as his book on the history of Tibetan painting (Bod kyi ri mo byung tshul cung zad 
gleng ba) dates back to the early 1950s.  The book considered being lost for many decades till 2006, 
when it was fortunately published in China by Thangla Tsewang’ disciples. 

This edition was prepared by Russian students of Marian van der Horst-Lem on the occasion of 
25th anniversary of first in Russia course of thangka-painting in Gardry style. 

гаДРИ — 25 лет в России 

Буддийская тханка-живопись гадри, или карма-гадри, — один 
из трех основных стилей тибетской живописи; стиль сформиро-
вался в восточном Тибете (провинция Кхам) в XVI в. в России 
первый курс тханка-живописи гадри состоялся в июле 1994 г. под 
Санкт-Петербургом, под руководством голландской художницы 
Марианны ван дер Хорст-лем — ученицы гега-ламы (1931–1996), 
который в свою очередь обучался в Тибете у Тангла Цеванга 
(1902–1989), выдающегося художника, ученого, поэта. 

GARDRI — 25 years in Russia

Buddhist thangka-painting Gardri, or Karma Gardri, is one of three 
basic Tibetan styles of painting. This style was formed in Eastern Tibet 
(Kham Region) in 16th century. In Russia the first course of thangka-
painting in Gardri style took place under St. Petersburg in July, 1994. 
This course was conducted by Dutch thangka-painter Marian van der 
Horst-Lem, a student of Gega Lama (1931-1996) who studied in Tibet 
by famous thangka-painter and scholar Thangla Tsewang (1902-1989). 

25
1994–2019



ON LATER AGE I started with thang-
ka-painting, it is never too late to start 
with it because drawing and painting 
of Buddhas lays a big imprint on ones 
mind. 

Gega Lama became my main teacher 
in this art, he was the student of the Pal-
pung’ famous thangka painter Thangla 
Tsewang. 

So I am happy, that, although aged, 
I still can continue painting and teach-
ing.  It is a great privilege to  meet so 
many good interested and competent 
students.  Several students became 
teachers themselves who will be able 
teaching the Karma Gardri style, so that 
still this marvelous style can continue 
for many years, even ages.  That is what 
I hope and wish.  

May that happen! 

ТХанКа-ЖИвОПИСЬЮ я стала 
заниматься уже в зрелом возрасте — 
однако это никогда не  поздно, по-
скольку рисование и живопись будд 
привносит неизгладимый отпечаток 
в ум рисовальщика. 

Мой главный учитель тханка-жи-
вописи — Гега-лама, который обу-
чался в Пальпунге у замечательного 
художника Тангла Цеванга. 

Пусть мне уже много лет, я рада, 
что продолжаю рисовать и учить 
других. Это большая удача встре-
тить столько заинтересованных 
и  грамотных учеников. Некоторые 
из них сами стали уже преподава-
телями, способными обучать стилю 
карма-гадри, и этот чудесный стиль 
сможет продлиться еще много лет 
и даже поколений. На это я надеюсь 
и этого желаю. 

Пусть так и будет!  

МарИанна ван дер ХОрСТ-леМ 
Marian van der Horst-Lem

www.thangka-marianvdhorst.com

http://www.thangka-marianvdhorst.com/
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ПредИСлОвИе
Foreword 

25 леТ ТОМу назад, в июле 
1994 г., под Санкт-Петербургом 
в  поселке Громово, на самом берегу 
Ладожского озера, состоялся курс 
буддийской тханка-живописи  — 
первый в  России. Руководила кур-
сом голландская художница, мастер 
тханка-живописи в стиле гадри Ма-
рианна ван дер Хорст-Лем. Ученики 
рисовали Будду, Учителя, Зеленую 
Тару. С  той поры минула четверть 
века. Было организовано и  прове-
дено более 30  курсов под руковод-
ством Марианны ван дер Хорст-
Лем — как в городах России, так и на 
территории стран бывшего СССР. 
Всего в курсах приняли участие поч-
ти 1000 человек — буддисты разных 
традиций, художники, иконописцы, 
просто любители восточного искус-
ства, взрослые и дети.  

Буддизм на протяжении почти 
трех столетий входит в число корен-
ных религий России, традиционно 
он был распространен в Бурятии, 

25 yEARs AGO, in July, 1994, first 
in Russia course of thangka-painting 
took place in Gromovo village under 
St. Petersburg, on the shore of Ladoga 
Lake.  This first in Russia course of Bud-
dhist thangka-painting was conducted 
by Dutch painter Marian van der Horst-
Lem, master of drawing and painting of 
Tibetan thangkas in Gardri style.  Stu-
dents draw Buddha, Teacher, Green 
Tara.  A quarter of a  century passed 
since that time, and almost 1,000  stu-
dents had been participating in more 
than thirty courses under her guidance.  
Courses took place in different towns of 
Russia and former Soviet Union coun-
tries.  Very different kind of persons 
took part in these courses : Buddhists 
of all traditions, painters, icon-painters, 
ordinary enthusiasts of East arts, both 
adults and children. 

For nearly three hundred years Bud-
dhism belongs to indigenous religions 
of Russia, traditional Buddhist regions 
are Buryatia, Kalmykia, Tuva.  In late 

Дацан Гунзэчойнэй, Санкт-Петербург
Dazan Gunzochoyney, St. Petersburg, Russia

Фото: EM, 2019
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Калмыкии, Туве. В конце XIX  — 
начале XX вв. буддийское учение 
широко распространилось в  сре-
де петербургской интеллигенции, 
художников и артистов. В  1913  г. 
в  Петербурге был возведен первый 
в  Европе, полностью соответствую-
щий тибетским канонам буддийский 
храм  — дацан, где в  составе мона-
шеской сангхи был художник тхан-
ка, Осор Будаев. Однако начиная 
с  1930-х  гг., в  советский период  — 
эпоху воинствующего атеизма, буд-
дийское учение и в том числе линия 
передачи художественной традиции 
были полностью уничтожены. Уче-
ные-буддологи подверглись репрес-
сиям, к 1937 г. были расстреляны или 
сосланы в лагеря все ламы и монахи 
дацана, в 1938 г. дацан был закрыт. 

Лишь после войны, в  конце 
1960-х  гг., ленинградцы потянулись 
в далекую Бурятию, к чудом уцелев-
шим ламам-«дедушкам», которые 
сохранили учение (Жимба-Жамсо 
Цыбенов, Данзан Дондоков). В то же 
время, в 1960–70-е гг., тибетский буд-
дизм и  искусство Тибета получили 
широкое распространение на Запа-
де в европейских странах, а к 1990-м 
ветер перемен добрался до России. 
Древняя буддийская традиция тхан-
ка-живописи — уже с  запада, а не 
с востока — пришла в Россию, в ев-
ропейскую ее часть, где нашла своих 
преданных последователей. 

Наш город, Петербург-Ленин-
град, всегда славился своими худож-
никами. Даже в  советские времена, 

* In 1924-1991, St. Petersburg was called Leningrad 
(Lenin’s town).

хоть и негласно, художники создава-
ли картины, вдохновляясь образами 
будд. В  конце 1980-х, с  наступлени-
ем перестройки, можно было уже 
без опаски писать тханки. Первые 
работы делались на основе старых 
бурятских образцов, копировании 
шедевров из книги «Монгол зураг». 
Когда в 1989 г. лама Оле Нидал (Да-
ния) увидел тханки ленинградцев, 
поднесенные ему в подарок, он был 
восхищен и в то же время озадачен: 
традиция буддийской тханка-живо-
писи предполагает живую передачу 
от учителя к ученику. Тогда лама Оле 
принял решение помочь русским эн-
тузиастам и пообещал им «прислать 
учителя». Однако найти компетент-
ного наставника оказалось не так-то 
просто. 

Несколько лет спустя, в июне 
1993 г., в Харьков по приглашению 
ламы Оле и благодаря его активному 
личному содействию прибыл долго-
жданный учитель, точнее учительни-
ца — голландская художница Мари-
анна ван дер Хорст-Лем, которая не 
побоялась приехать в бывший СССР 
в «лихие 90-е». Год спустя, в 1994-м, 

19th — early 20th centuries Buddhism 
became very well known among Pe-
tersburg’s intellectuals, actors and art-
ists.  In 1913, in St. Petersburg was built 
first in Europe the Buddhist temple — 
Dazan, fully consistent with the Tibetan 
canon, where one of the monks was a 
thangka-painter. However, since 1930s, 
during the Soviet period with its mili-
tant atheism, Buddhist teaching, culture 
and art tradition were completely de-
stroyed.  So, by 1937, all Dazan’s lamas 
and monks were imprisoned or shot, 
Petersburg scientists-Buddhologists re-
pressed, in 1938 Dazan was closed. 

Only after the War, in the 1960s, 
Leningradians* in search of teachings 
moved to very far Buryatia — to mira-
cle survivor old lamas who have kept 
Dharma.  At the same time, in the 1960-
70s, the Tibetan Buddhism and art be-
came widely spread in the West Europe-
an countries, and by 1990s, the wind of 
change reached Russia.  Ancient Bud-
dhist tradition of thangka-painting  — 
not from the East but from West — has 
come to Russia, the European part of it, 
where found a lot of followers.

Our town St. Petersburg — Lenin-
grad has always been famous for its art-
ists.  Even in Soviet period, though se-
cretly, artists created painting inspired 
by Buddhas’ images.  In the late 1980s, 
with the advent of Perestroika, they al-
ready could paint thangkas safely.  The 
first such works were made in the Mon-

golian style — based on masterpieces 
from the book Mongol Zurag and old 
Buryatian samples.  When in 1989, 
Dane Lama Ole Nydahl saw thangkas, 
presented him by Leningrad’s paint-
ers, he was delighted and puzzled at the 
same time: the tradition of Buddhist 
thangka-painting is required lineage — 
a live transmission from teacher to stu-
dent.  Then Lama Ole decided to help 
Russian enthusiasts and promised them 
‘to send a teacher.’  However it was not 
so easy to find a qualified master.

Few years later, in June 1993, in 
Ukrainian town Kharkiv thanks the 
invitation of Lama Ole and through 
his active promotion came the long-
awaited teacher  — Dutch artist Mar-
ian van der Horst-Lem, who was not 
afraid to come the former Soviet Union 

Марианна ван дер Хорст-Лем в Центре 
«Джевел хат» в Ниймегене. За ее спиной — 

тханка «Древо прибежища», 1,2 × 1,6 м, 
написание которой заняло три года  

Фото: В. Бочанцева, 2009 

Marian in Jewel Heart centre in Nijmegen. Be-
hind her is thangka ‘Refuge Tree’ size 1.2 × 1.6 m, 

which had been painted by her for three years 
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in the ‘wild 90s.’  A year later, in 1994, 
a  thangka-painting course was organ-
ized under St. Petersburg, and then 
the summer courses had been helding 
regularly, almost every year in various 
towns of Russia and the former Soviet 
Union: Irkutsk, Uzgorod, Samara, Mos-
cow, Elista, Kaluga, etc.

Few Marian’ Russian students had 
already become masters and received 
her permission to teach others and 
transfer the Karma Gardri tradition. 

Marian van der Horst-Lem
Marianne Petronella Lem born 25th 

April, 1937, in Nijmegen, the Neth-
erlands.  She was the eldest of seven 
children.  Her father was the judge, but 
loved art, music.  After middle-school 
Marian had to choice where to contin-
ue her education — at the conservatory 
or the academy of arts.  So she got an 
art-education on the academy of arts, 
in techniques like glass-windows, mo-
saics, sculpture and textiles.  Then she 
specialized in textiles, worked in a vari-
ety of techniques, participated in exhi-
bitions.  She brought up three children: 
two sons and a daughter. 

Once, than Marian travelled in In-
dia, she was strongly impressed by mu-
rals in ancient Buddhist caves.  So in 
1984, she began to learn the Tibetan 
art under guidance of Andy Weber, the 
English teacher of thangka-painting 
in Mangsar style.  After two years, he 
advised Marian to try continuing the 
study with Tibetan master.  

Therefore in 1986, she came to Bud-

учебный курс был организован под 
Санкт-Петербургом, и затем летние 
курсы стали проводиться регулярно, 
почти каждый год, в  самых разных 
городах России и бывшего СССР: 
Иркутске, Ужгороде, Самаре, Мо-
скве, Элисте, Калуге и др. 

Несколько учеников Марианны 
уже стали опытными мастерами 
и  получили ее разрешение на само-
стоятельное учительство и передачу 
традиции карма-гадри. 

Марианна ван дер Хорст-лем
Марианна Петронелла Лем ро-

дилась 25 апреля 1937 г. в Нийме-
гене (Нидерланды). Она была стар-
шей из семи детей. Отец занимался 
юридической практикой, однако 
очень любил искусство, музыку. По 
окончании школы Марианна встала 
перед выбором, где продолжить об-
учение — в консерватории или Ака-
демии художеств, в итоге остано-
вилась на последней, где обучалась 
технике витража, мозаики, пластики 
и росписи по тканям. Затем она спе-
циализировалась по тканям, работа-
ла в  разнообразных техниках, уча-
ствовала в выставках. Воспитывала 
троих детей: двух сыновей и дочь.

В одном из путешествий по Ин-
дии Марианну сильно впечатлили 
древние росписи в  буддийских пе-
щерных храмах. В  1984  г. она стала 
заниматься у Энди Вебера (западно-
го мастера тханка-живописи в стиле 
менсар). По истечении двух лет он 
посоветовал своей талантливой уче-

нице «поискать тибетского учителя».
Так в 1986 г. Марианна поехала 

на курс тханка-живописи в Юнтен-
линг (Бельгия, Уй) к тибетскому ма-
стеру, держателю стиля карма-гадри 
Гега-ламе,  — он-то и стал для нее 
главным Учителем. Марианна при-
знавалась, что период обучения, ко-
торый занял около восьми лет, был 
для нее очень непростой. Однако 
Гега-лама повторял своим ученикам: 
«Если кто-то нарисовал хоть одну 
фигуру будды в течение всей жиз-
ни — это очень большая заслуга».

Третий учитель Марианны — ти-
бетский живописец Шераб Палден 
Беру (1913–2012), необыкновенный 
мастер цвета, работающий в стиле 
карма-гадри, архитектор и главный 
художник Самье-линга — c 1960-х гг. 
и до конца своих дней он жил и ра-

dhist centre Yeunten Ling (Huy, Bel-
gium) and took part in course of Gega 
Lama, master of thangka-painting in 
Karma Gardri style, who became the 
main her Teacher, and she had be-
ing studied under his direction during 
eight years.  Marian once admitted that 
the years of studying were guite difficult 
for her.  However Gega-Lama repeated 
to his disciples : “If someone painted at 
least one Buddha figure throughout his 
life, this is a really great merit.”

The third Marian’s Teacher is Sherab 
Palden Beru (1913-2012), the great Ti-
betan thangka-painter in Karma Gardri 
style and brilliant master of color.  He 
was an architect and chief artist of 

Гега-лама. 1980-е гг. 
Gega Lama. Late 1980s  

Photo: Bruni Feist-Kramer

Шераб Палден Беру. Самье-линг, 1980-е гг. 
Sherab Palden Beru. Samye Ling. Late1980s 

Photo: Marian v/d Horst-Lem
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ботал в Шотландии. Марианна отме-
чала, что хотя он совсем не говорил 
по-английски, при этом мог пока-
зать и объяснить ученику всё совер-
шенным образом. 

Марианна с большой теплотой 
и  благодарностью вспоминала сво-
их наставников, особенно Гега-ламу. 
Она говорила, что в своем препода-
вании, в построении занятий следу-
ет его примеру: «Утро начиналось 
с медитации, затем Гега-лама смо-
трел работы. Он очень аккуратно 
говорил: „Вот это могло быть не-
много лучше“. Он никогда не смотрел 
свысока и не осуждал даже явные 
неудачи. Глядя на хорошую работу, 
он мог искренне выразить свое вос-
хищение. Однажды он очень долго 
смотрел на мой рисунок, а потом 
расчувствовался, его глаза стали 
влажными, и он сказал: „Это лучшее, 
что ты нарисовала“ — а я-то дума-
ла, что всё очень плохо...»

За минувшие десятилетия Мари-
анна написала 80 тханок, совместно 
с коллегами выполнила несколько 
больших настенных росписей в Ко-
пенгагене и др. 

В 1990 г., по просьбе своего ко-
ренного учителя Кьябдже Гелега 
Ринпоче (1939–2017), она провела 
курс тханка-живописи в США — так 
началась ее карьера учителя. Также 
с  1990-х  гг. Марианна проводит ре-
гулярные занятия в Нидерландах 
(в Дхарма-центре Jewel Heart в Ний-
мегене и в Амстердаме), дважды 
в год —  курсы-уикенды в Германии. 

Уже четверть века Марианна про-
водит ежегодные летние курсы для 
русских учеников. Гега-лама в одном 
из последних писем завещал ей «ез-
дить в Россию, даже если будет всего 
один ученик…»

гега-лама 
Гега-лама (1931–1996) был не 

только выдающимся художником 
тханка, но виртуозно владел и други-
ми видами искусств: каллиграфией, 
скульптурой и изготовлением риту-
альных предметов, танцами, пением. 

Гега-лама родился в деревне 
Ринчен Линг в Восточном Тибете, 
с самого детства интересовался ис-
кусством. В восемь лет он начал из-
учать каллиграфию с ламой Дрон-
стай. В одиннадцать лет поступил 
в монастырь Тшабтша, где изучал 
буддийскую философию, танец, ис-
кусство и музыку. В 16-летнем воз-
расте он встретил мастера Чок Йонг, 
у которого брал первые настоящие 
уроки живописи, учился гравировке 
по камню, а также искусству пения. 
Позднее Гега-лама разыскал учителя 
Тангла Цеванга (1902 г. р.), который 
даровал ему знание правильных 
пропорций, от него же Гега-лама 
получил устные и практические на-
ставления по тханка-живописи. 

С 22 лет Гега-лама стал работать 
самостоятельно, первая его тханка 
с  изображением тысячи будд была 
посвящена памяти матери. У учите-
ля Дамчо он перенял навыки работы 
с металлом — литье статуэток, коло-

Samye Ling Buddhist centre, from the 
1960s and until the end of his days he 
lived and worked in Scotland.  Mar-
ian noted that although he didn’t speak 
English at all, he could show and ex-
plain everything to his students per-
fectly manner. 

Marian always remambered her 
teachers with great feeling and grati-
tude, especially Gega Lama.  She said 
also that in her own teachings she try 
to follow the lead of Gega Lama.  “The 
morning began with meditation and 
then Gega Lama inspected our works.  
He spoke very gently, ‘This could be a lit-
tle bit better.’  He never looked down on 
his students and didn’t condemn even the 
apparent failure.  From time to time he 
would to admire looking for a well done 
image.  Once he examined my draw-
ing for very long time and meanwhile I 
thought about my mistakes Teacher said 
me, ‘This is the best you have ever done,’ 
and I saw tears in his eyes.”

Now Marian already painted almost 
eighty thangkas, also together with her 
colleagues she took part in mural paint-
ing in Copenhagen Dharma Centre, etc. 

In 1990, because of request of her 
root Teacher Kyabje Gehleg Rinpoche 
(1939-2017), Marian conducted thang-
ka-painting course in the United States 
of America — this were very beginning 
of her teacher’ career.  Now around the 
year Marian teaches the thangka-paint-
ing in her homeland (in Nijmegen’s 
Dharma centre Jewel Heart and in Am-
sterdam) and twice a year she conducts 
weekend courses in Germany. 

Already for a quarter of century 
Marian had been holding annual sum-
mer courses for Russian students. She 
said that Gega Lama in one of the last 
his letters bequeathed her “go to Russia 
even there will be only one student.” 

Gega Lama 
Gega Lama (1931-1996) was not 

only outstanding master of thangka-
painting but also a sculpture, founder 
of ritual things, dancer and singer.

He was born in the village of Rinchen 
Ling, Eastern Tibet.  At his eight he be-
gan studying Tibetan calligraphy with 
Lama Drontsay and at eleven entered 
the monastery Chokor Namgyal Ling 
at Tsabtsa where he studied Buddhist 
doctrine, dance, painting and music.  In 
1947, at his sixteen, Gega Lama’s first 
painting teacher was Lama Chokyong.  
Then Gega Lama became a disciple of 
the greatly respected painting teacher, 
Thangla Tsewang (born 1902). 

By the age of twenty-two, Gega Lama 
was recognized as an artist in his own 
right.  In 1956, he had to flee from Ti-
bet and settled in Northern India, Dar-
jeeling, where he rebuilt the body of 
diagrams and methods necessary to 
the painting of Tibetan thangkas.  Gega 
Lama and his wife Rinzing Tcheude-
un (born in 1943) had two children: a 
daughter Yangchen (born 1966) and son 
Tharphen (born in 1973).

Further years Gega Lama lived in 
Kathmandu, Nepal; there he worked in 
his studio and tough students — he put 
much effort in their education.  He was 
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the director of the Department of Fine 
Arts in the University of Rumtek in In-
dia.  Gega Lama painted many thang-
kas for Beru Khyentse Rinpoche, Kalu 
Rinpoche, Dhingo Khyentse Rinpoche, 
etc.; in 1991, he built big Namgyal Stupa 
in Manduvala village, Indian Lingtsang, 
in memory of lama Ogyan (1933-1990); 
also he created a lot of handcrafts such 
as vajras and bells, statuettes and other 
ritual things.

In 1978, 19th May, His Holiness the 
Sixteenth Karmapa Ranjung Rigpey 
Dorje (1924-1981) entrusted the Gega 
Lama to extend the Karma Gardri 
traditions to the Europe.  Gega Lama 
conducted a lot of thangka-painting 
retreats in Yeunten Ling, Belgium, and 
taught this art to Western students.  
Eight-year programme included the 
iconography, practice of drawing, tech-
nology and works with colours; five-
year students tough drawings of man-
dala, creating sculptures, consecration 
of statues, construction of a Chortens, 
calligraphy.  Advanced students had 
opportunity to work together with 
Gega Lama and two his assistant — 
Rinzin Tcheudeun and Temba Rabgay.  

In 1980s — beginning of 1990s, 
Gega Lama painted frescoes in Yeunten 
Ling, built 17-metre Stupa of Miracles 
(1988), made the great Buddha statue 
behind the castle and the other one 
in the stupa, also the statue of Kalu 
Rinpoche, the 25 golden thangkas and 
the many others that can be seen in the 
Centre — are so many examples of the 
perfection and great mastery of his art.

кольчиков и др. Бытовало мнение, 
что работа с металлом низкое заня-
тие, но Гега-лама так не считал. Кро-
ме этих, были и другие учителя, ко-
торые служили ему вдохновляющим 
примером. Гега-лама говорил, что 
многие, кто передавал линию карма-
гадри, были воплощениями великих 
учителей.

В 1956 г. Гега-лама с семьей сво-
ей супруги Ринзин Чодон (1943 г. р.) 
вынужден был покинуть Восточный 
Тибет и мигрировать в Индию. Во 
время странствий, продлившихся 
несколько лет, около половины се-
мьи погибла (25 человек). В итоге 
семья осела в Даржилинге. У  Гега-
ламы и Ринзин Чодон родилось двое 
детей: дочь Янгчен (1966 г. р.) и сын 
Тарфен (1973 г. р.). В дальнейшем се-
мья жила в Сиккиме и Даржилинге, 
в Непале. В Катманду у Гега-ламы 
была мастерская и  множество уче-
ников. Он был официально признан 
держателем традиции карма-гадри 
и  отвечал за отдел искусств шедры 
в Румтеке, а позднее и за школу кар-
ма-гадри в Европе — в Юнтен-линге.

19 мая 1978 г. XVI Кармапа Ран-
джунг Ригпе Дордже (1924–1981) 
поручил Гега-ламе передавать тра-
дицию карма-гадри на Запад. Гега-
лама многократно приезжал в Бель-
гию, Уй (Институт Юнтен-линг) для 
проведения ретритов. Курс обуче-
ния был рассчитан на восемь лет и 
включал в себя иконометрию, ико-
нографию, историю тханка-живопи-
си, технологию, работу с красками, 

дополнительно студенты изучали 
тибетский язык. Начиная с пятого 
курса — создание мандал, изготов-
ление и освящение статуй и  ступ, 
каллиграфия, ритуалы. Также стар-
шекурсники имели возможность 
пройти углубленный курс на про-
тяжении месяца-двух, Гега-ламе ас-
систировали Ринзин Чодон и  Тенба 
Рабгей. Восьмилетний курс завер-
шался экзаменом. 

К Гега-ламе обращалось множе-
ство людей за наставлениями, и он 
поставил себе цель — обеспечить 
учеников законченными схемами. 
Так в 1979 г. была начата книга Гега-
ламы Principles of Tibetan Art — руко-
водство по тибетской иконографии 
и иконометрии школы карма-гадри. 
Книга была издана в 1982 г. в Бельгии 
и стала незаменимым учебником ри-
сования. В 1983 г. книга была издана 
в Даржилинге в двух томах. В 2014 г. 

Настенные росписи Гега-ламы 
в Юнтен-линге, Бельгия / Gega Lama’s murals 

in Yeunten Ling, Belgium. Photo: 2010s 

Ступа, возведенная Гега-ламой в пос. 
Мандувала, Индия / Stupa built by Gega Lama 

in Manduwala, India. Photo: Jeff Watt, 2009

http://jeffwatt.blogspot.com/2009/03/
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это бесценное руководство было пе-
реиздано в Амстердаме сыном Гега-
ламы Тарфеном Линцангом. 

В Юнтен-линге в 1980-е — на-
чале 1990-х гг. Гега-лама выполнил 
настенные росписи в замке: Будда 
с архатами, Махакала и др. В 1988 г. 
воздвиг 17-метровую ступу по об-
разцу древнеиндийской ступы Чудес 
в Шравасти, изваял трехметровую 
статую Будды Шакьямуни в саду 
за замком, а также «Сандалового 
будду» внутри ступы, статую Калу 
Ринпоче. Написал 25 золотых тха-
нок и много других тханок в Центре 
и т. д. В Тибете, Индии, Сиккиме, Не-
пале Гега-ламой написаны десятки 
и сотни тханок — для Беру Кьенце, 
Калу Ринпоче, Дильго Кьенце Рин-
поче, в  Румтеке и  др.; в 1991 г. воз-
ведена Намгьял-, или Виджая-ступа, 
в  честь ламы Огияна (1933–1990) 
в индийском поселении Линцанг 
(Мандувала); отлиты статуи и  вы-
ковано множество высокохудоже-
ственных ритуальных предметов.

Гега-лама много усилий вкла-
дывал в обучение, в образование. 
У  него было много учеников  — ти-
бетцев, непальцев, европейцев, но 
лишь немногие достигли мастер-
ства. Джамьян Синге живет и  пре-
подает в  Калифорнии, США; сын 
Тарфен  — в  Амстердаме; племян-
ник Карма Линцанг  — в  Катманду; 
Бруни Файст-Крамер — в Германии; 
Марианна ван дер Хорст-Лем в Ни-
дерландах. В  настоящее время сын 
Гега-ламы Тарфен продолжает дело 

отца и  проводит обучающие курсы 
тханка-живописи в Бельгии, Уй. 

Марианна ван дер Хорст-Лем 
как-то спросила Гега-ламу о его учи-
телях — «У  него слезы навернулись, 
он стал рассказывать про своих 
учителей. Он был бесконечно благо-
дарен им». 

Вот что рассказывал Гега-лама 
о  своем главном Учителе  — Тангла 
Цеванге: «Необыкновенно одаренный 
с  юных лет, Тангла Цеванг в совер-
шенстве владел живописью и скуль-
птурой, имел обширное знание Дхар-
мы и был широко известен, имел 
множество учеников. Он старался 
развить талант каждого из нас, не 
делая никаких личных предпочтений 
и применяя самый разнообразный 
подход в обучении. Будучи добродуш-
ным человеком, он частенько шу-
тил, в  его мастерской всегда царил 
смех. У  него было обширное знание 
Дхармы, он безошибочно распозна-
вал формы божеств  — мирных или 
гневных, высших или низших тантр, 
воззрения сармы или нингмы и т. д. 
Из-за своих исключительных спо-
собностей он был признан художни-
ком-эманацией [т. е. божественно 
проявленным]. Вместе со своими 
учениками он неустанно трудился 
с юности до 85 лет...»*

В своей книге Principles of Tibetan 
Art Гега-лама пишет: «Тангла Цеванг 
провел всю свою жизнь в неиссякае-

Gega Lama was approached by a lot 
of people for instructions, and he set 
himself a goal  — to provide students 
with complete schemes. Thus, in 1979, 
the book Principles of Tibetan Art was 
launched.  It was printed 1982 in Bel-
gium and in 1983 in Darjeeling, India.  
Principles of Tibetan Art is the indispen-
sable guideline in Tibetan iconography 
in Karma Gardry style.  This beautiful 
book was reissued in the Netherland in 
2014, by Gega Lama’s son Tharphen. 

Gega Lama had many students from 
Tibet, India, Nepal and Europe, but 
only few of them become the masters: 
Jamyang Singe in California, USA; the 
of Gega Lama’s son Tharphen Lingt-
sang, who now in Amsterdam, and 
nephey Karma Lingthang in Kathman-
du; Bruni Feist-Kramer in Germany; 
Marian van der Horst-Lem.  Nowadays 
Gega Lama’s son Tharphen contin-
ues his father’s life-work and conducts 
thangka-painting courses in Belgium. 

Marian van der Horst-Lem said that 
once she asked Gega-Lama about his 
teachers, and “He had tears in his eyes, 
he began to talk about his teachers. He 
was eternally grateful to them.”

Gega Lama said for European stu-
dents about his main Teacher Thangla 
Tsewang, “From a young age, he was very 
talented, filled with a deep desire to cre-
ate representations of the Buddha’s body, 
speech, and mind.  He became famous 
and had many students. Without show-
ing partiality, he developed their vari-
ous talents with many different methods 
of teaching.  Being a good-humoured 

man, he made many jokes, and there 
was always the sound of laughter among 
his students.  He had a vast knowledge 
of the Dharma, so he could unerringly 
specify the characteristics of the differ-
ent deities, peaceful or wrathful forms, 
the categories of the higher or lower tan-
tras, the Sarma or Nyingma viewpoints, 
and so forth.  He was also recognised as 
an emanation artist, thus being an art-
ist of exceptional ability.  Together with 
his students, he worked unceasingly on 
his paintings from his youth till the age 
of eighty-five.”*

Книга Гега-ламы Principles of Tibetan Art, 
1983 г., Даржилинг, изд.: Джамьян Синге

Gega Lama’s book Principles of Tibetan Art, 
1983, Darjeeling, published by Jamyang Singe

* Profound Path of Peace. A magazine of the International Kagyu Sangha Association of Buddhist Monks 
and Nuns. No. 6, August 1988, p.46-48. 



ЖИзнЬ И деяТелЬнОСТЬ  
Тангла Цеванга 

Thangla Tsewang’ life and work 

мой творческой активности. Пре-
дыдущий Тай Ситу Ринпоче, Пема 
Вангчук Гьялпо [1886–1952], выразил 
почтение Тангла Цевангу, отметив, 
что его живопись так хороша, что 
подходит для установки на алтарь 
даже не будучи формально освящен-
ной. Кто бы ни обозревал его рабо-
ту, будь то люди различающие или 
нет, — все находили эти формы све-
тящимися, потому что его работа 
находилась в  совершенном согласии 
с  привнесенными сутрами и тан-
трами, она всеми воспринималась 
как достоверная». 

Также Гега-лама вспоминал, что 
когда он [в  конце 1940-х гг.] отпра-
вился к  Тангла Цевангу, то застал 
своего будущего Учителя за работой 
над биографией Конгтрула: «Тангла 
Цеванг был не только великим ху-
дожником, но и очень ученым в  ли-
тературном искусстве и  хорошим 
писцом. Он служил писцом у  Ситу 
тулку для выполнения важных за-
даний, например когда нужно было 
составить официальные письма 
в  красивой стихотворной форме». 
Гега-лама рассказывал, что  был по-
ражен, увидев, как Учитель непре-
рывно отпускал добродушные шут-
ки и разные веселые высказывания 
в компании своих коллег за работой 
над биографией. Однако он никогда 
не ошибался при письме — казалось, 
он мог делать несколько дел одно-
временно.*

In his book Principles of Tibetan 
Art Gega Lama gave some more in-
formation about his Teacher, “Thangla 
Tsewang spent his entire life in ceaseless 
creative activity.  The previous H. E. Tai 
Situ Rinpoche, Payma Wangchok Gyalpo 
[1886-1952], once said that his paintings 
were so good as to be fit to be installed 
in shrines without being formally conse-
crated. It is said that whoever viewed his 
work, whether they were discerning or 
not, found the forms illuminating and in 
accord with the import of the sutras and 
tantras; his work was considered authen-
tic by all”. 

Gega Lama recalled that when he 
first went to study under his Teacher 
Thangla Tsewang [late 1940s], the lat-
ter was at work writing Kongtrul biog-
raphy.  “Thangla Tsewang was not only 
a great artist but also very learned in the 
literary arts and as a scribe.  He worked 
on important occasions as scribe for the 
Situ thulku, such as when it was neces-
sary to write official letters with orna-
mental poetical contents.”  Gega Lama 
was amazed to see his teacher keeping 
up a steady banter of jokes and other 
light-hearted remarks with his col-
leagues while he was at work compos-
ing the biography. But he never made 
mistakes while writing — he seemed to 
be able to do two things at a time.*

* D. Jackson. A History of Tibetan Painting. 1996. p. 327 (note 727). 
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БИОграфИя Тангла Цеванга 

Из книги, изданной тибетскими учениками Тангла Цеванга:  
Konchog Tenzin, Yontan Tsering, Dodril. Collection of Tanglazewang.  

Sichuan People’s Publishing House, 2006

I. детство
Тангла Цеванг родился в 1902 г. в обычной тибетской семье в Дерге, 

провинция Кхам, в деревне под названием Байраваб на восточном берегу 
Янцзы. В 1907 г., когда мальчику было шесть лет, монах Анчо Гонпо научил 
его мантрам и чтению. Имея большое стремление к знаниям, Тангла много 
читал и с легкостью запоминал тексты буддийских практик. Он самостоя-
тельно научился письму, используя бересту вместо бумаги и бамбуковую 
палочку, которую макал в сажу, «чернильницей» ему служила битая чаш-
ка. Способности мальчика и его усердие вызывали у монахов и односельчан 
восхищение и уважение. Но семья была бедной, и днем он работал, пас ко-
ней, а по ночам читал. Мать беспокоилась за сына и уговаривала его отды-
хать побольше. Когда он пас коней, то часто имел видения — летящих в не-
бесах воинов-всадников с развевающимися победными стягами. Позднее он 
узнал, что эти проявления относятся к восьмому уровню мира богов. 

Дядя Тангла Цеванга был художником, и мальчик, с самого детства обща-
ясь с дядей Сонамом и слушая его рассказы о росписях в храме Пальпунга*, 
тоже мечтал стать художником. Он изображал всяких животных — обезьян, 
слонов, а также людей, монахов, растения, выцарапывал рисунки на камне.

Монастырь Пальпунг, Кхам, Тибет
Palpung Monastery, Kham (Sichuan) 

Photo: Jørgen Johanson, 2005

* Пальпунг — монастырь буддийской школы карма-кагью, возглавляемый Тай Ситу, отсюда происходят 
также ламы Джамгон Конгтрул и Беру Кьенце Ринпоче. Современный монастырь Пальпунг Тубтен Чок-
хор Линг был основан VIII Тай Ситу Ринпоче в 1727 г. в уезде Дерге (ныне провинция Сычуань, КНР), 
его название означает «славное единение учения и практики». Храмовый комплекс исторически был 
связан с кармапами: так, XVI Кармапа Ранджунг Ригпе Дордже первоначально взошел на трон в Паль-
пунге. В период расцвета в монастыре проживало более 1000 монахов, в библиотеке монастыря хранится 
324 тыс. текстов и более 10 тыс. тханок. Восьмой Тай Ситу Ринпоче написал много тханок в стиле карма-
гадри. Типография (печатня) монастыря была второй по значению в Тибете. Монастырь был разрушен 
в 1950-е гг., в 1982 г. восстановлен. Причислен к памятникам мирового значения.

https://www.jjohanson.com/
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В 1911 г., когда мальчику было десять лет, дядя Сонам дал ему картин-
ку  — этапы медитации и четыре царя-охранителя. Это вдохновило маль-
чика, он стал прилагать большие усилия к живописи. Он хотел копировать 
тханки из гомпы, но монахи их завешивали. Тогда он взял как образец одну 
из множества фигурок, которые теснились на полке. Тангла, сам не зная по-
чему, изобразил Будду желтого цвета — потом учитель объяснил ему, что 
так проявились воспоминания из прошлой жизни.

II. учеба
В 1913 г., когда Тангла Цевангу было 12 лет, он принял начальные мона-

шеские обеты от кхенпо Цеванга Палджора в монастыре Пальпунг. И хотя 
затем Тангла изучал ритуалы и буддийские тексты, бóльшую часть време-
ни он посвящал живописи. Зная это, мать и его дядя Тангла Норбу решили 
обратиться к Вашул-ламе Лодро, известному архитектору и врачу, они под-
несли ламе богатые дары и попросили принять Тангла Цеванга в ученики. 
Тот согласился, и Тагла Цеванг днем стал выполнять свои монастырские 
обязанности, а по утрам и вечерам посещал Вашул-ламу и учился рисунку 
и живописи. В летние месяцы лама брал ученика с собой в горы, где собирал 
лекарственные травы для приготовления пилюль. Тангла пробыл у Вашул-
ламы три года и стал со временем его любимым учеником.

Оба дяди Тангла Цеванга также уделяли внимание племяннику, занима-
лись с ним. Когда Тангла набрался достаточно опыта и написал 20 тханок, 
дядя Тангла Норбу обшил их шелковой парчой и вывесил в храме. Другой 
дядя, лама Сонам Норбу, даровал сущностные наставления по освобожде-
нию, практике стослоговой мантры и др.

В 14 лет Тангла приступил к изучению грамматики с Джамьяном Чоки 
Гьялценом, который прежде был наставником Джамгона Конгтрула Ринпо-
че и Палдена Кьенце Озера Ринпоче.

В 1916-м, когда ему было 15 лет, через их деревню проезжал Катог Циту 
Ринпоче Чоки Гьялцен. Он направлялся в Дерге, и по пути, по приглашению 
семьи Такла Цеванга, остановился в их доме. Катог Ринпоче был впечатлен, 
увидев тханки, написанные Тангла Цевангом, и предложил родителям от-
править сына на обучение в монастырь Катог, где было множество статуй, 
тханок и росписей. Ринпоче готов был оплатить все расходы на обучение 
юного художника. В апреле того же года Тангла отправился в Катог. Когда 
он прибыл в монастырь и увидел своего нового учителя — Джамьяна Серта-
га Пунцога, тот как раз изображал линию преемственности мастеров Катог, 
что сочли очень благоприятным знаком.

В монастыре Тангла жил у Катога Ринпоче и учился у Сертага Пунцога, 
также изучал эпистемологию и философию с кхенпо Калу. По прошествии 
двух лет, в 1917 г., Пальпунг Ринпоче попросил его вернуться назад в мона-
стырь Пальпунг. В Пальпунге тогда было много ученых, в том числе XI Тай 
Ситу Ринпоче, Дронгньи Цеванг Ринпоче. Тангла по возвращении изучал 
мадхьямику, абхидхарму и праджняпарамиту и завершил буддийское обра-
зование. Затем последовал трехлетний ретрит.

Во время ретрита Тангла практиковал медитацию на красную и белую 
форму Ваджрайогини, глубокие учения шангпа-кагью и шесть йог Нигумы. 
Также от своего дяди Тангла Норбу он получил особые посвящения, устные 
передачи и наставления традиции карма-кагью, под его руководством до-
сконально изучил тексты, освоил ритуальное пение и мудры.

Murals on sides of the portal of the main shrine hall in Palpung, 2000s. Photos: www. palpung.orgРосписи при входе в главный зал монастыря: 4 царя-охранителя, Колесо бытия 

http://www.palpung.org/english/monastery/palpung/briefin.htm
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III. Образы будд
В 1920 г., в 19 лет, Тангла завершил ретрит. Его дядя Тангла Норбу ре-

шил подготовить ему темный ретит по практике Будды Вайрочаны (Кунриг) 
и  Будды Акшобхьи (Митригпа). Это было уже согласовано, однако Ситу 
Пема Вангчук попросил Тангла Цеванга расписать строящийся храм Ка-
лачакры и сто тысяч статуй Ваджрасаттвы. Пальпунг в те годы процветал, 
и для живописных работ были заказаны самые лучшие драгоценные мине-
ральные пигменты: 10 пачек киновари и золота из Индии, 20 пачек желтых 
и коричневых минеральных пигментов из Непала, а также синие и зеленые. 
Тангла присоединился к группе художников и вместе с двумя из них завер-
шил роспись храма. Работы, выполненные драгоценными натуральными 
красками, выглядели изумительно красиво и роскошно.

В 1922-м, в 21 год, Тангла принял обеты бодхисаттвы, а также получил 
много посвящений и устных передач от Ситу Пема Вангчука. В этот же год 
Тангла хотел принять полные монашеские обеты, но Пема Вангчук отгово-
рил его, поскольку художнику приходится иметь дело с драгоценными мате-
риалами — золотом и серебром.

В 1926 г. Тангла участвовал в реконструкции и расширении храма Май-
трейи в монастыре Пальпунг и трудился над двумя фресками и статуями, 
всего было же задействовано более 40 художников. В то время Тангла рабо-
тал со знаменитым архитектором гелонгом Кардругом, мастером, который 
владел методами рисунка, живописи и скульптуры, в том числе из сандало-
вого дерева, золота и серебра, изображал будд, бодхисаттв, богинь и гнев-
ные божества. От гелонга Кардруга Тангла получил много наставлений о ти-
бетском традиционном зодчестве.

IV. Искания
С самого детства Тангла любил литературу, поэзию, позднее много чи-

тал самостоятельно, изучал теорию поэзии. В 1920–30-е гг. Тангла Цеванг 
продолжал совершенствоваться в различных областях знания, занимался 
астрологией и другими науками.

В 1940-м Тангла отправился в паломничество в Лхасу, а также в святые 
места, связанные с житием Марпы, Миларепы и др. Он имел сильные духов-
ные переживания и видения в снах. Так, когда он несколько дней провел воз-
ле обители Марпы-переводчика, во сне ему явился сам Марпа, спустившись 
по облакам с небес, и передал книгу с текстом «Тайна сердца махамудры». 
Проснувшись, Тангла ясно помнил каждую букву, а позднее сожалел, что 
не записал текст сразу. Из паломничества он вернулся без гроша в кармане.

В 1944 г. Тангла отправился в монастырь Сера, где изучал законы диспу-
тов. В июле того же года его пригласили стать секретарем кармапы, и Тангла 
отправился в провинцию У, где долгое время служил серетарем XVI Карпа-
мы Ранджунга Ригпе Дордже (1924–1981).

В 1951 г. Тангла отправился в Дерге, чтобы выполнить большой заказ для 
печатни, он вырезал 23 доски, в том числе ксилографии 16-ти архатов и др.

В 1952–53 гг. он совместно с коллегой-художником (Нан Чинь Нима?) на-
чал серию из более 40 тханок — линию преемственности карма-кагью. По-
требовалось несколько лет для завершения этой работы. 

Также в эти благополучные десятилетия Тангла Цеванг написал поэти-
ческие произведения и несколько книг : «Зеркало поэзии», «История тибет-
ской медицины», «История карма-кагью и монастыря Пальпунг», «История 
тибетской живописи» и др.

Interier murals around the main shrine hall in Palpung, 2005. Photos: www. palpung.orgРосписи по периметру главного зала монастыря: 16 архатов и др.

http://www.palpung.org/english/monastery/palpung/briefin.htm
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V. Катастрофа... в поисках спасения
В 1956 г. политическая обстановка в Тибете и Кхаме накалилась. С ростом 

повстанческих настроений, Атрингбу и Атри Солпонпо начали в Пальпунге 
агитацию — они призывали всех присоединиться к протестам против втор-
жения китайских войск. Тангла Цеванг продолжал учить художников, он 
сказал тогда, что поскольку китайцы так сильны, нужно не воевать с ними, 
а уходить в Индию, дабы избежать насилия и ухудшения ситуации. А кто не 
может уйти, тому лучше смириться. В течение последующего года китайская 
Красная Армия захватила Кхам и убила всех повстанцев.

В 1957 г. в Кхаме вспыхнуло движение за демократические реформы, 
в  результате чего ламы, богатые купцы и ученые были арестованы — ки-
тайские власти добивались лояльности к коммунистической партии. Кзан-
три Цеванга Гюрме и многих других избили до смерти. Почти сто человек 
были заключены в тюрьму и голодали, из этой сотни выжили лишь двое. Во 
время своего тюремного заточения в Пальпунге Тангла рисовал картинки 
для китайских чиновников, чем заслужил бóльшую снисходительность по 
сравнению с другими заключенными. Кроме того, поскольку остальные за-
ключенные были неграмотными, ему было велено служить еще и в качестве 
писца. Тангла приписывал эту удачу своей карме и искусности.

В 1958-м и 1959 гг. китайцы стали создавать коммуны (колхозы) в Кхаме. 
Все земельные владения и скот были конфискованы правительством, запре-
щена всякая частная собственность. В то время Тангла работал колхозником.

В 1960 г. в Кхаме начался голод из-за китайской оккупации. На этот раз 
Тангла Цевангу поручили изготовить наградные таблички для китайских 
партийных активистов за один вечер, под надзором. Также он писал пор-

треты местных чиновников, копировал китайскую каллиграфию и писал 
изречения председателя Мао на городских стенах, выполнял другие работы 
для наглядной агитации и пропаганды. Хотя Тангла и не знал иероглифики, 
благодаря навыкам рисования он легко писал «красивые китайские иеро-
глифы», которые вызывали восхищение ханьцев. Благодаря своему мастер-
ству художника ему почти не приходилось выполнять тяжелую работу.

В 1961 г. политическая ситуация в Кхаме слегка улучшилась. Тангла вме-
сте с шестью тибетцами, в том числе Джелаг Карма Пунцогом и Лугла Кар-
ма Шерабом, приступил к восстановлению главного монастырского хра-
ма в Пальпунге и реставрации статуй. Тангла был выбран представителем 
буддийской общины, во время пребывания в этой должности он трижды 
ездил в Дарцедо для официальных встреч с другими представителями. По 
согласованию с местной администрацией Тангла служил в качестве помощ-
ника врача при клинике и сделал копию «Четырех медицинских трактатов», 
тем самым сохранив для потомков драгоценной каллиграфический образец 
классики медицины.

Летом 1966 г. началась культурная революция. Красноармейцы — хун-
вэйбины уничтожали монастыри, книги, типографии, ступы, древние ре-
ликварии и другие религиозные объекты и культурные ценности по всему 
Тибету. Красная Армия разграбила монастырские сокровищницы, отправив 
драгоценные камни, золото и серебро в Китай. Во время революции Танг-
ла вместе с другими тибетцами, подвергая свою жизнь большой опасности, 
прятал драгоценные реликвии в горах, пещерах и окрестных лесах. Позднее, 
когда политическая ситуация изменилась (уже в 1980-е гг.), он извлек эти 
сокровища и вернул их монастырю. 

Murals at the top of main shrine hall in Palpung, 2005. Photos: www. palpung.orgРосписи в верхней части главного зала: 8 школ буддизма, I Кармапа, VIII Тай Ситупа 

https://www.palpung.org/english/monastery/showpic.asp?fo1=palpung&fo2=utility&fo3=main_monastery&fo4=shrine&picnow=1
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Когда его спрашивали, как же ему удавалось спасать ценности, он объ-
яснял, что поскольку был художником и многим охранникам-китайцам 
рисовал портреты и пр., они относились к нему с благосклонностью. Это 
позволяло ему безнаказанно проникать в монастыри. На вопрос, платят ли 
китайские чиновники за его картины, Тангла просто отвечал, что не быть 
избитым или убитым — более чем достаточная плата.

VI. учительство
Как истинный бодхисаттва, Тангла Цеванг в период культурной револю-

ции, невзирая на опасность, втайне обучал молодых тибетцев тханка-живо-
писи и давал другие наставления. Это приходилось делать поздними вечера-
ми. Тангла говорил своим ученикам, что уже стар, но нужно, чтобы знания 
были переданы трем младшим поколениям — лишь тогда удастся сохранить 
тибетскую культуру. Сам он упорно продолжал выполнять свои буддийские 
практики шесть раз в сутки.

В 1976 г., после смерти Мао Цзэдуна, культурная революция была свер-
нута, национальная политика разительно изменилась. Начиная 1977 г. Танг-
ла Цеванг стал учить молодежь тханка-живописи, стихосложению, давать 
наставления по пути бодхисаттвы. Он также начал строительство Школы 
изучения буддизма при монастыре Пальпунг, однако проект остался неза-

Тханка Тангла Цеванга «Марпа»  
в комнате Тай Ситупы в Пальпунге 

Thangka of Marpa painted by Thangla Tsewang, 
Chamber of Tai Situpa in Palpung, 2005  

www. palpung.org

Каллиграфия Тангла Цеванга 
Calligraphy by Thangla Tsewang

Photo: Collection of Tanglazewang, 2006

вершен. Тем не менее Тангла Цеванг не опускал руки, он говорил: «Люди 
сталкиваются с различными препятствиями, когда совершают большие 
дела. Нужно иметь решимость и не отчаиваться». 

С послаблением в области национальной политики темпы восстанов-
ления буддийских святынь, храмов, монастырей в разных частях Тибета 
ускорились. Все больше учеников, не только тибетцев, но и китайцев, ста-
ли приезжать к Тангла Цевангу из самых разных мест, чтобы изучать тхан-
ка-живопись. Он становится широко известен как эксперт по тибетскому 
буддизму, истории и литературе, медицине, много специалистов и ученых 
обращаются к нему за консультациями.

В 1981 г., когда ему было 80 лет, Тангла при содействии Таши Церинга, 
который был главным директором Национального бюро провинции Сычу-
ань, открыл Тибетскую школу в Дерге. Школа была основана на несектар-
ном подходе, программа включала изучение тибетской культуры, религии, 
живописи, архитектуры, фитотерапии. Многие из самых влиятельных и из-
вестных нынешних ученых, чиновников и художников получали образова-
ние в этой школе. Позднее, в 1984 г., художественное отделение Тибетской 
школы переехало из Дерге в Пальпунг. Тангла Цеванг преподавал в новой 
школе живопись, скульптуру, иконометрию, особенности стиля карма-га-
дри, китайской живописи и др. После 1980 г. у него было более 100 учеников.

< Тханка «Миларепа» (из серии «Линия 
передачи карма-кагью» числом более 40 шт.), 

выполнена Тангла Цевангом  
с коллегой в 1950-е гг. 

< Thangka of Milarepa from more than forty 
thangka series ‘Karma Kague Lineage’ painted by 

Thangla Tsewang and Co in 1950s  
Photo: tibet.cn

http://www.palpung.org/english/monastery/palpung/utility/main_monastery/brief.htm
http://tibet.cn/cn/religion/201802/t20180202_5427904.html
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VIII. высочайшие достижения
Тангла Цеванг более 50 лет был архитектором и живописцем монастыря 

Пальпунг. За свою жизнь он написал больше тысячи фресок и тханок и еще 
около двух тысяч вместе со своими учениками. Многие из его работ сохра-
нились в монастыре Пальпунг и в типографии Дерге.

Он всегда был скромен, никогда не стремился к роскоши и богатству. 
Спокойно принимал насмешки над собой, лишь отшучивался, никогда не 
позволяя себе ответных оскорблений и нападок. Заботился о бедных и не 
любил публичности и восхвалений в свой адрес. Он искренне хвалил до-
стижения других и радовался за них. Бесплатно, ничего не требуя взамен, 
обучал студентов, его обширные знания и опыт были доступны для всех. 
Бесконечно добрый, он учил всех, будь они богатые или бедные, терпеливо 
показывал каждому, как рисовать глаза, губы, волосы и другие детали. Счи-
тал, что рисование так же важно, как и другие практики Дхармы.

Тангла повторял, что тот, кто долго изучает учение Будды, сутры и тан-
тры, тот, кто усмиряет свой ум, является истинными представителем буд-
дизма. И если бы ему довелось выбирать, он предпочел бы быть кхенпо, 
а не тулку. Тангла всегда говорил: чтобы понять, кто есть настоящий тулку, 
смотрите на ум, а не на титул. Так Тангла Цеванг воплощал учение Будды. 
В наши дни лишь немного таких лам, каким был Тангла Цеванг Норбу. 

VII. восстановление храма
В 1980 г., когда Тангла Цевангу было 79 лет, он начал реставрацию глав-

ного зала храма в Пальпунге. В 1981 г. он собрал 40 лучших своих учеников, 
которые в течение трех лет жили при монастыре и занимались восстанов-
лением росписей главного зала. К открытию зала Тангла поднес монастырю 
много статуй, музыкальных инструментов и книг из своего личного собра-
ния. После ремонта главного зала Тангла с учениками восстановили также 
медитационные залы на верхних этажах и др.

В 1984 г. в монастырь из Индии приехал с долгожданным визитом XII Тай 
Ситу Ринпоче, после чего руководство монастыря затеяло проект возведе-
ния гигантской статуи Майтрейи, для чего был приглашен сторонний ар-
хитектор из Чамдо. Процесс ее создания сопровождался многими препят-
ствиями, и, несмотря на попытки Тангла Цеванга помочь, в итоге статуя 
оказалась далека от идеала, ее обернули белыми шелковыми хадаками, что-
бы укрыть от глаз прихожан. Впоследствии статуя была демонтирована. 

До 85 лет, т. е. до 1986 г., Тангла Цеванг продолжал преподавать в Школе 
искусств, а также обучать поэзии и пр.

Летом 1989 г., в 88 лет, Тангла Цеванг сказал: «В этом году я покину этот 
мир», и 26 июня он оставил эту землю. Тело его сохраняло гибкость в тече-
ние трех дней, а в небе появлялись невиданные облака.

Ступа в Пальпунге, воздвигнутая в память 
о Тангла Цеванге его учениками

A Stupa in honor of Thangla Tsewang, which was 
funded and built by his students in Palpung 

Photo: Collection of Tanglazewang, 2006

Тангла Цеванг, 1980-е гг.,  
и его келья в Пальпунге
Thangla Tsewang, 1980s,  

and his chamber in Palpung  
Photos: tibet.cn

http://www.tibet.cn/periodical/zgxz/2004/02/200502/t20050207_9789.html
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Thangla Tsewang’ biography
From book published by Tibetas disciples of Thangla Tsewang:  

Konchog Tenzin, Yontan Tsering, Dodril. Collection of Tanglazewang.  
Sichuan People’s Publishing House, 2006

Translated (from Tibetan) by Реmа Wangyal, edited by Michael Sheehy

THANGLA TSEWANG was born in 1902 in the Derge region of Kham near 
the Yangtse River in a village called “Bayrawab.”  In 1907, when he was six years old 
he began to study chanting with Ancho Gonpo and without pen or paper, he be-
gan to teach himself how to write.  As a young man, be herded horses for a living.  
While he was working, he would constantly have visions of warriors riding horses 
waving victory-banners as they traveled through the sky.  Later in life, he was told 
that this is the eighth dimension within the world of gods. 

Having heard from his uncle at an early age about the distinctive arts of thang-
ka painting taught at Palpung Monastery, the seed of wishing to paint was planted 
within his mind-stream.  As a child, Thangla would paint and carve monkeys, 
elephants, and various animals on rocks wherever he went. 

In 1911, at the age of ten, his uncle Sonam gave him an illustration of the pro-
gressive stages of meditation and the four great protectors.  This inspired him to 
begin painting and when he visited Palpung Monastery and saw a painting of the 
Buddha, he immediately began to paint it.  As he painted, he depicted the Buddha 
as yellow.  His teacher later explained to him that this yellow Buddha was a previ-
ous impression that he had carried into his current life. 

In 1913, at the age of twelve, he received novice vows from Khenpo Tsewang 
Paljor at Palpung Monastery.  Although he studied ritual arts and general Buddhist 
studies, he spent most of his time painting.  Knowing this, his mother and his un-
cle Thangla Norbu offered an abundance of gifts, and requested the great doctor 
and architect Washul Lama Lodroe to tutor their child.  This led to Thangla ap-
prenticing with Washul Lama every morning and evening, conducting his chores 
during the day.  During the summers, Thangla and his master would travel to the 
mountain sides to gather medicinal flowers and herbal plants in order to grind 
them into pills. 

Печатня в Дерге 
Sutra Printing House or Derge Parkhang 

Photo: khamutpala.com. 2010s

http://khamutpala.com/destinations/dege-sutra-printing-house/
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As a young man, Thangla’s uncles were also his teachers.  When he completed 
painting twenty thangkas, his uncle Thangla Norbu decorated them in colorful 
silk brocades and hung them on the temple walls.  Also, Thangla studied closely 
with his uncle Lama Sonam Norbu who bestowed upon him the single essential 
instruction that liberates everything. 

At the age of fourteen, Thangla started to study grammar from Jamyang Chokyi 
Gyaltsen, a master whom Jamgon Kongtrul Rinpoche and Palden Khyentse Odz-
er Rinpoche received guidance instructions.  In 1916, when he was fifteen years 
old, Khatog Tsitu Rinpoche Chokyi Gyaltsen was invited to Derge.  On the way, 
Thangla’s family invited him to their home.  At that time, Khatog Rinpoche saw 
Thangla’s thangkas and was impressed.  Khatog Rinpoche then asked his family to 
send their child to benefit from the great training in thangka painting at Khatog 
Monastery, and assured them that he would be provided for.  Upon meeting his 
new teacher Jamyang Sertag Phuntsog at Khatog Monastery, Jamyang Phuntsog 
was painting the Khatog lineage masters — a very auspicious sign. 

At Khatog Monastery, Thangla stayed with Khatog Rinpoche and studied with 
Sertag Phuntsog.  He also studied epistemology and philosophy with Khenpo 
Kalu. After two years at Khatog Monastery, Palpung Rinpoche requested that he 
return to Palpung Monastery.  Once he returned to Palpung Monastery, there were 
many scholars including Tai Situ Rinpoche and Drongnyi Tsewang Rinpoche who 
asked him to attend formal education in the Buddhist College.  After he finished 
his studies of Madhyamika, Abhidharma, and Prajnaparamita, Thangla went into 
a three-year meditation retreat. 

During retreat, he primarily practiced the red and white forms of Vajryogini, 
the profound teachings of the Shangpa Kagyu, and the Six Yogas of Naguma.  He 
also practiced the essential empowerments, oral transmissions, and guidance in-
structions of the Karma Kagyu that he received from his uncle Thangla Norbu.

In 1921, when he was twenty years old, he completed his retreat.  That same 
year, his uncle Tangla Norbu suggested that he enter a dark retreat on Kunrig 
(Buddha Vairochana) and Mitrugpa (Akshobhya).  Although this was granted, 
Situ Pema Wangchuk also requested him to paint a new Kalachakra temple and 
a hundred-thousand Vajrasattva statues.  This was considered important because 
due to the wealth at Palpung Monastery, painting materials of the finest quality 
were brought from India. 

In 1922, when he was twenty-one, he received the bodhisattva vow along with 
many other empowerments and oral transmissions from Situ Pema Wangchuk.  
During that same year, he wished to receive the full monks vow but was advised by 
Pema Wangchuk to reframe for receiving it because he was a painter who had to 
handle valuable materials such as gold and precious metals. 

In 1926, while remodeling the Maitreya temple inside Palpung Monastery, he 
worked with the famous architect Gelong Kardrug.  From Gelong Kardrug, he 
received instructions on numerous customs of the Tibetan architectural tradi-
tions. 

In 1956, the political climate within China began to affect the Kham region of 
Eastern Tibet.  With the rise of upsurges from Khampa rebels, Atrungbu and Atri 
Solponpo came to Palpung Monastery to invoke monks to join them in their rebel-
lion against the incoming Chinese forces.  At that time, Tangla Tsewang said that 
because the Chinese are so powerful, it is impossible to defeat them.  He said that 
it is better to escape to India in order to prevent further violence and a worsening 
of the situation.  During the next year, the Chinese Communist Army infiltrated 
the Kham region, killing everyone who participated in the rebellion. 

In 1957, the Democratic Transformation Movement began in Kham.  Lamas, 
wealthy merchants, and scholars were imprisoned and the Chinese authorities 
forced them to confess their allegiance to the Communist Party.  Khangtri Tse-
wang Gyurne and many others were beaten to death.  Almost one-hundred peo-
ple were imprisoned and starved.  Among these one-hundred, only two survived.  
While imprisoned within Palpung, Thangla painted simple images for the Chinese 
officials and was granted greater leniency than other prisoners.  Because other 
prisoners were illiterate, he was asked to serve as their scribe.  Thangla attributed 
this good fortune to his karma and skillfulness. 

In 1958 and 1959, the Chinese began communes within Kham.  All of the land 
and farm animals were confiscated by the government and no one was able to 
maintain any personal possessions.  At that time, Thangla worked as a farmer. 

In 1960, a famine began in Kham due to the Chinese occupation, this time, 
Thangla was requested to design and draw plaques for the Chinese reward the 
evening under surveillance.  During system for those who participated in accord 
with die Party line. 

In 1961, the political situation in Kham slightly changed.  Thangla worked with 
Jelag Karma Phuntsog and Lugla Karma Sherab in order to rebuild the main tem-
ple at Palpung Monastery.  Thangla was then appointed the Religious Representa-
tive by the Chinese Communist Party and while in office, he traveled to Dartsedo 
three times in order to meet with other representatives and play his official role. 

The Cultural Revolution began in the summer of 1966. The Red Army de-
stroyed religious objects including monasteries, books, printing houses, stupas, 
antique reliquaries, and ancient cultural artifacts throughout Tibet.  The Red Army 
looted the precious gems, gold and silver, taking them to mainland China.  During 
the Revolution, Thangla along with others undertook the dangerous adventure of 
hiding various precious relics in the mountainsides and local forests.  Once the 



political situation had changed, he retrieved these hidden relics and returned them 
to their monasteries. 

When people asked him how he did that, he replied that since he was regarded 
as a painter and was asked by many Chinese guards to paint for them, he was able 
to remain friendly with the local guards.  This allowed him to sneak into monaster-
ies without getting caught.  When asked if the Chinese officials paid him anything 
for his paintings and decorations, Thangla simply replied that his payment was not 
being beaten or killed. 

Thangla also copied Chinese calligraphy and paint the words of Mao on city 
walls.  In 1976, when Mao died, the Cultural Revolution officially came to end 
and the political climate changed entirely.  From 1977 onwards, Thangla taught 
thangkha painting and poetry along with The Way of the Bodhisattva to many 
young Tibetan students.  After the Revolution, he also began building a College of 
Buddhist Studies at Palpung Monastery, but due to overwhelming obstacles, this 
project was not completed. 

In 1981, when he was eighty years old, Thangla along with the assistance of 
Tashi Tsering who was the Head Director of the National Bureau of Sechuan Prov-
ince, opened a Tibetan School in Derge.  This school was structured according to 
the nonsectarian approach to education and included studying Tibetan culture, 
religion, the arts of painting, architecture, and herbal medicine.  Due to Thangla’s 
efforts, nowadays many of the most influential and renowned scholars, officials, 
and artists are educated in this school. 

Until Thangla was fifty years old, he served as the regent architect and painter 
of Palpung Monastery.  During his entire lifetime, he accomplished more than 
one-thousand thangka paintings by himself, and he completed over two-thousand 
thangkas with his students.  Now, many of his works are preserved in the Derge 
Printing House. 

Although he did not have the magical power to transform rocks into gold, 
Thangla Tsewang Norbu’s magical power subdued disturbing emotions with 
mindfulness and awareness.  Thangla always said that those who study the Bud-
dha’s Sutra and Tantra teachings for a long time, and who cultivate their mind are 
the true representatives of Buddhism.  He was also a follower of reasoning, and this 
is why when having to choose between a reincarnate Tulku and a learned Khenpo, 
Thangla would always choose the Khenpo.  Thangla always said that to know if 
someone is a real Tulku or not, look at their mind-stream and not their title. This 
was how Thangla Tsewang Norbu embodied the Buddha’s teachings.  These days, 
there are very few lamas like Thangla Tsewang Norbu. 

КСИлОграфИИ Тангла Цеванга  
Из СОБранИя ПечаТнИ в дерге 

Thangla Tsewang’ block prints  
from Derge Parkhang collection
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Вид печатной доски вблизи (Падампа Сангье Тангла Цеванга). Печатня в Дерге 
A closeup of one of picture blocks (Padampa Sangye by Thangla Tsewang) at the Derge Parkhang

www.degeparkhang.org
Photo: P. Dowdey, 2009

КСИлОграфИИ Тангла Цеванга  
Из СОБранИя ПечаТнИ в дерге 

Thangla Tsewang’ block prints from Derge Parkhang collection

ПЕЧАТНЯ В ДЕРГЕ (Дерге Парханг, 
Храм печати сутр) — одно из глав-
ных культурных сокровищ Тибе-
та. Печатня была основана в 1729 г. 
Дембой Церингом, сороковым ца-
рем Дерге (1678–1739), при поддерж-
ке VIII Тай Ситу Ринпоче. 

Печатня и по сей день один из 
главных центров публикации ти-
бетской буддийской сутры, текстов 
и  изображений. Как и триста лет 
назад, книги и рисунки изготавли-
ваются по традиционной техноло-
гии — это ручная печать с деревян-
ных досок, на которых вырезан текст 
или рисунок. Печатники работают 
парами: один наносит краску (чер-
ную или киноварь) и кладет чистые 
листы, а  другой прокатывает лист 
с  помощью валика. Каждая пара 
делает 8–15 оттисков в  минуту, т. е. 
~2500 в день. В печатне 30 станков. 

В Дерге хранятся 200 тыс. досок; 
в т. ч. четыре серии и несколько не-
серийных досок, вырезанных Тангла 
Цевангом — всего около 60 штук.  

THE DERGE PARKHANG (Derge 
Sutra Printing Temple) is one of the 
foremost cultural treasures of Tibet.  
The Derge Parkhang was founded in 
1729 by Demba Tsering, the fortieth 
King of Derge (1678-1739), with as-
sistance of the 8th Tai Situ Panchen 
Chokyi Jungne.

Derge Parkhang is an active centre 
for publication of Tibetan Buddhist 
sutras, commentaries, and thangkas. 
Books are still being made in the same 
way as they have been for almost three 
hundred years: handprinted from hand-
carved wooden blocks. Thirty printers 
are in working condition where printers 
work in pairs, one puts ink (black 
or cinnabar) on wooden press, later 
cleaned in a trough, while the other 
rolls a piece of paper using a roller.  
Each pair makes 8–15 impressions per 
minute, i. e. ~2,500 per day. 

200,000 blocks are stored in Derge, 
including four sets and few nonserial 
blocks made by Thangla Tsewang  — 
totally about 60 pieces.

http://www.degeparkhang.org
http://artseenchicago.blogspot.com/2009/05/pearl-of-snowlands-buddhist-prints-from.html
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Серия I. Шестнадцать архатов 
Set I. The Sixteen arhats 

16 АРХАТОВ, буддийских святых, 
были учениками Будды Шакьямуни 
и обрели первую ступень нирваны. 
Согласно легенде они жили сотни 
лет, окруженные своими учениками.

В серию изображений 16 архатов 
традиционно включают также миря-
нина Дхарматалу и монаха Хешана, 
а также четырех царей — охраните-
лей сторон света. 

Серия ксилографий «16 архатов» 
была изготовлена Тангла Цевангом 
в 1951 г. и насчитывает 23 резные до-
ски размером ~ 60 × 90 см. 

THE SIXTEEN ARHATS (Sixteen el-
ders), Buddhist saints, were the disciples 
of Shakyamuni Buddha and achieved 
the first step of nirvana.  According to 
legend they lived for hundreds of years, 
surrounded by their students.

The series of images The Sixteen 
arhats  traditionally included the at-
tendant Dharmatala and the monk 
Hvashang, as well as the four kings — 
guardians of the four directions. 

Xylography set The Sixteen arhats 
was made by Thangla Tsewang in 1951, 
it consist of 23 carved boards, each size 
~ 60 × 90 cm.

I-01. Будда Шакьямуни. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 63 × 88 см
Buddha Shakyamuni. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 63 × 88 cm
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I-02. Архат Рахула. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 90 см
Arhat Rahula. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 90 cm

I-03. Архат Аджита. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 87 см
Arhat Ajita. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 87 cm
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I-04. Архат Кудапантака. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 89 см
Arhat Ksudapanthaka. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 89 cm

I-05. Архат Ваджрипутра. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 88 см
Arhat Vajriputra. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 88 cm
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I-06. Архат Пиндола Бхарадваджа. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62 × 88 см
Arhat Pindola Bharadvaja. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62 × 88 cm

I-07. Архат Махакалика. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62 × 87 см
Arhat Mahakalika. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62 × 87 cm
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I-08. Архат Пантака. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 88 см
Arhat Panthaka. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 88 cm

I-09. Архат Ванаваси. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 87 см
Arhat Vanavasin. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 87 cm
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I-11. Архат Бхадра. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 87 см
Arhat Bhadra. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 87 cm

I-10. Архат Нагасена. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62 × 88 см
Arhat Nagasena. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62 × 88 cm
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I-13. Архат Канакаватса. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 87 см
Arhat Kanakavatsa. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 87 cm

I-12. Архат Гопака. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62 × 88 см
Arhat Gopaka. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62 × 88 cm
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I-15. Архат Канака Бхаридваджа. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 88 см
Arhat Kanaka Bharidhvaja. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 88 cm

I-14. Архат Абхеда. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 87 см
Arhat Abheda. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61× 87 cm
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I-17. Архат Бакула. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 86 см
Arhat Bakkula. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 86 cm

I-16. Архат Ангаджа. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 88 см
Arhat Angaja. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61× 88 cm
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I-19. Спутник Дхарматала. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62 × 90 см
Attendant Dharmatala. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62 × 90 cm

I-18. Покровитель Хешан. Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 62× 88 см
Patron Hvashang. Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 62× 88 cm



 60 61

I-21 Вирудхака (юг). Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61 × 88 см
Virudhaka (south). Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61 × 88 cm

I-20. Дхритараштра (восток). Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61× 89 см
Dhritarashtra (east). Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61× 89 cm
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I-23 Вайшравана (север). Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 60 × 87 см
Vaishravana (north). Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 60 × 87 cm

I-22. Вирупакша (запад). Ксилография Тангла Цеванга, 1951 г. 61× 89 см
Virupaksha (west). Xylography by Thangla Tsewang, 1951. 61× 89 cm
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Серия II. Пятнадцать чудес Будды Шакьямуни 
Set II. The Fifteen miraculous deeds of Buddha Shakyamuni 

В ПЕРВыЕ 15 ДНЕЙ нового года по 
лунному календарю в  буддийских 
храмах проходят праздничные мо-
лебны. Они посвящены 15  чудесам, 
совершенным Буддой Шакьямуни 
в Шравасти во время диспута с про-
поведниками шести небуддийских 
учений*. 

Серия ксилографий «15 чудес», 
изготовленная Тангла Цевангом, со-
стоит из 15  резных досок размером 
~ 60 × 90 см. 

FIRST FIFTEEN DAYS of the new year 
according to the lunar calendar great 
festive prayers took place in Buddhist 
temples.  These celebrations are de-
voted to fifteen miracles performed by 
Shakyamuni Buddha in Shravasti dur-
ing a dispute with prophets of six non-
Buddhist teachings. 

Xylography set The Fifteen miracu-
lous deeds... made by Thangla Tse-
wang includes 15  carved boards size 
~ 60 × 90 cm.

* Подробнее см.: Сутра о мудрости и глупости 
(Дзанлундо) / Перевод c тиб. Ю. М. Парфионовича. 
2-е изд. — М.: Вост. лит., 2002. С. 69–83. [Раздел III. 
Глава 13]

II-01. 1-й день. Зубочистка превратилась в дерево с драгоценными цветами и плодами
1st day. The toothpick turned into a huge tree with precious flowers and fruits
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II-03. 3-й день. Вода для полоскания рта превратилась в лотосовое озеро
3rd day. The mouthwash water turned into a lotus lake 

II-02. 2-й день. Будда сотворил две горы: с плодами для людей, другую — с травой для зверей
2nd day. Some turned into the mountains: one with fruits for people, the other with grass for animals 
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II-05. 5-й день. Улыбка Будды породила золотой луч, озаряющий тысячу миров 
5th day. Buddha’s smile produced a golden ray illuminating a thousand worlds

II-04. 4-й день. Вокруг 4-х сторон озера возникло по 8 каналов для циркуляции воды
4th day. Eight channels for water circulation have appeared on every of four lake sides
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II-07. 7-й день. И каждый осознал себя чакравартином — владыкой вселенной
7h day. Buddha made everyone self-feeling like a Chakravartin — the king of universe

II-06. 6-й день. И мысли каждого — и добрые, и дурные, стали ясны всем вокруг
6th day. Buddha made everyone’s thoughts, both good and bad, clear to others 
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II-09. 9-й день. Тело Будды засияло и стало столь огромным, что достигло небес Брахмы
9th day. Buddha’s lighting body became huge and reached the sky of Brahma

II-08. 8-й день. Будда проявил Ваджрапани, который загнал противников в реку 
8th day. Buddha manifestated Vajrapani, who eliminated enemies 
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II-11. 11-й день. Будда стал невидимым и вместо себя проявил свет, который изрекал учение
11th day. Buddha became invisible and prodused rays of light spoking the teaching

II-10. 10-й день. Сияющие проявления тела Будды возникли в странах 4-х великих царей
10th day. Buddha’s lighting emanations appeared in countries of four great kings
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II-13. 13-й день. Два луча из пупка Будды превратились в бесчисленных будд, которые 
заполнили тысячи миров / 13th day. The light of Buddha’s navel turned into countless Buddhas, 

spread all over the thousands of worlds 
II-12. 12-й день. Свет Будды озарил тысячу миров, неся каждому обитателю счастье и благо  

12th day. Buddha’s light illuminated everywhere, happy and auspicious friendliness for everyone
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II-15. 15-й день. Все узрели  страдания существ в 18 адах, и Будда освободил их обитателей
15th day. Everyone saw the suffering of beings in 18 hells, and Buddha saved the hell inhabitants 

II-14. 14-й день. Будда превратил цветы в 1250 сверкающих колесниц, озаряющих 3000 миров
15th day. Buddha hanged the flowers into 1,250 treasure chariots lightening 3,000 worlds 
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Серия III. восемь проявлений гуру Падмасамбхавы
Set III. The Eight manifestations of Guru Padmasambhava 

ГУРУ ПАДМАСАМБХАВА в VIII в. 
принес учение Будды из Индии 
в Тибет. Тибетцы обычно называют 
Падмасамбхаву «Гуру Ринпоче», что 
означает «драгоценный учитель», 
считают его вторым буддой и без-
гранично почитают. 

На тханках часто изображают 
«Восемь проявлений Гуру Ринпо-
че»  — это восемь разных образов 
Гуру Падмасамбхавы, которые отра-
жают различные этапы его легендар-
ной жизни*.

Серия ксилографий «Восемь про-
явлений Гуру Падмасамбхавы», из-
готовленная Тангла Цевангом, со-
стоит из 9  резных досок размером 
~ 57 × 89 см. 

GURU PADMASAMBHAVA brought 
Buddha Teaching to Tibet from India in 
the 8th century.  In Tibetan, Guru Pad-
masambhava is generally referred to 
as Guru Rinpoche, which means “pre-
cious master.”  Tibetans consider Guru 
Rinpoche the second Buddha and wor-
ship him with great devotion.

Thangkas are often depicted the 
The Eight manifestations of Guru 
Rinpoche  — the eight principal forms 
assumed by Guru Rinpoche at different 
points in his life*.

Xylography set The Eight manifesta-
tions of Guru Padmasambhava made by 
Thangla Tsewang includes nine carved 
boards size ~ 57 × 89 cm.

* Подробнее см.: Кэнчен Палден Шераб Ринпоче, 
Кэнпо Цеванг Донгял Ринпоче. Восемь проявле-
ний Гуру Падмасамбхавы / Перевод с англ.: А. Ку-
лик, Т. Науменко. — СПб.: Культурный центр «Уд-
дияна», 2002.

III-01. Гуру Ринпоче — главная форма
Guru Rinpoche — main form

* See more: Khenchen Palden Sherab Rinpoche. 
The Eight Manifestations of Guru Padmasambhava. 
Translated from Tibetan by the Khenpo Tsewang 
Dongyal Rinpoche. Padma Gochen Ling, Monterey, 
Tennessee, 1992.
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III-03. Гуру Лодэн Чоксе — Верховный держатель знания
Guru Loden Chogse

III-02. Гуру Пема Гьялпо — Лотосовый царь
Guru Pema Gyalpo
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III-05. Гуру Падмасамбхава — Лотосовая сущность
Guru Padmasambhava

III-04. Гуру Нима Осэр — Луч солнца
Guru Nyima Oser
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III-07. Гуру Сэнге Драдог — Львиный рык
Guru Senge Dradog

III-06. Гуру Шакья Сэнге — Лев из рода Шакьев
Guru Shakya Senge
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III-09. Гуру Дордже Дроло
Guru Dorje Drollo

III-08. Гуру Пема Джунгне (или Оргьен Дордже Чанг) — Рожденный из лотоса
Guru Pema Jungne or Orgyen Dorje Chang
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Серия IV. восемь колесниц духовного совершенствования
Set IV. The Eight chariots of spiritual accomplishment 

ВОСЕМь КОЛЕСНИЦ духовного 
совершенствования, или Восемь ве-
ликих линий практики — это клас-
сификация тибетских тантрических 
традиций XVI в. Позднее, в  XIX  в., 
систему «Восьми колесниц» ис-
пользовали в своих работах вели-
кие Джамгон Конгтрул Лодро Тхае 
и Джамьян Кьенце Чокьи Лодро. 

Восемь колесниц (линий)*: 
1. Ньингма
2. Марпа-кагью
3. Кадам
4. Ламдре
5. Джордруг
6. Шангпа-кагью
7. Шидже и чод 
8. Оргьен ньендруб
Серия ксилографий «Восемь ко-

лесниц», изготовленная Тангла Це-
вангом, состоит из 9  резных досок 
размером ~ 60 × 81 см. 

THE EIGHT CHARIOTS of spiritual 
accomplishment, or The Eight great 
practice lineages, is a 16th century clas-
sification of Tibetan tantric traditions.  
Later in the 19th century, this system 
was used by great masters Jamgon 
Kongtrul Lodro Thaye and Jamyang 
Khyentse Chokyi Lodro. 

The Eight chariots (lineages)*:
1. Nyingma
2. Marpa Kagyu
3. Kadam
4. Lamdre
5. Jordrug
6. Shangpa Kagyu
7. Zhije and Cho
8. Orgyan Nyendrub 
Xylography set The Eight chariots 

of spiritual accomplishment made by 
Thangla Tsewang includes nine carved 
boards size ~ 60 × 81 cm.

* Линия передачи не эквивалентна школе (5 школ 
тибетского буддизма: ньингма, кагью, сакья, гелуг, 
джонанг + бон). 

* A lineage is not equivalent a school (five schools of 
Tibetan Buddhism: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, 
Jonang + Bon).

IV-01. Падмасамбхава (VIII в.) — линия Ньингма
Padmasambhava (8th century) — Nyingma Lineage
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IV-02. Марпа (1012–1097) — линия Марпа-кагью
Marpa (1012-1097) — Marpa Kagyu Lineage

IV-03. Атиша (982–1054) — линия Кадам
Atisha (982-1054) — Kadam Lineage
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IV-04. Сачен Кунга Ньингпо (1092–1158) — линия Ламдре (Margapala, или путь–плод)
Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158) — Lamdre Lineage (Margapala or path–fruit)

IV-05. Долпопа Шераб Гьялцен (1292–1361) — линия Джордруг (шести йог Калачакры)
Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-1361) — Jordrug Lineage (Six Kalachakra yogas)



 96 97

IV-06. Кьюнгпо Налджор (978–1127) — линия Шангпа-кагью 
Khyungpo Naljor (978-1127) — Shangpa Kagyu Lineage

IV-07. Падампа Сангье (10..?–1117) — линия Шидже и чод
Padampa Sangye (10..?-1117) — Zhije & Cho Lineage
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IV-08. Оргьенпа (1230–1309)— линия Оргьен ньендруб (традиция Уддияны)
Orgyanpa (1230–1309) — Orgyan Nyendrub Lineage (Uddiyana tradition)

IV-09. (доп. доска) — Цонкапа (1357–1419) — линия Кадам (Кадам сарма, т. е. новая)
(additional board) — Tsongkapa (1357-1419) — Kadam Lineage (Kadam sarma, i. e. new)



བོད་ཀྱི་རི་མོ་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་གླེང་བ
(Bod kyi ri mo byung tshul cung zad gleng ba)

КраТКая ИСТОрИя ТИБеТСКОй ЖИвОПИСИ
A Brief Explanation of the History of Tibetan Painting

ཐང་བླ་ཚེ་དབང 
(Thang lha tshe dbang) 

Тангла Цеванг
Thangla Tsewang
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Thang lha tshe dbang. Bod kyi ri mo byung tshul cung zad gleng ba
Источник / Source:  

Konchog Tenzin, Yontan Tsering, Dodril. Collection of Tanglazewang.  
Sichuan People’s Publishing House, 2006, pp. 213-224.
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Тангла Цеванг / Thangla Tsewang 
Издание для художников  тханка / Edition for thangka painters

Буддийская тханка-живопись ГАДРИ, или 
карма-гадри, — один из трех основных стилей 
тибетской живописи; стиль сформировался 
в восточном Тибете (провинция Кхам) в XVI в. 
в России первый курс тханка-живописи гадри со-
стоялся в июле 1994 г. под Санкт-Петербургом, 
под руководством голландской художницы Мари-
анны ван дер Хорст-лем — ученицы гега-ламы 
(1931–1996), который в свою очередь обучался 
в Тибете у Тангла Цеванга (1902–1989), выдаю-
щегося художника, ученого, поэта. 

Buddhist thangka-painting GARDRI, or Karma-
Gardri, is one of three basic Tibetan styles of paint-
ing.  This style was formed in East Tibet (Kham 
Region) in 16th century.  In Russia the first course 
of thangka-painting in Gardri style took place un-
der St. Petersburg in July, 1994.  This course was 
conducted by Dutch thangka-painter Marian van der 
Horst-Lem, a student of Gega Lama (1931-1996) 
who studied in Tibet by famous thangka-painter and 
scholar Thangla Tsewang (1902-1989). 

К 25-летию первого в России курса  
буддийской тханка-живописи ГАДРИ
To 25th jubilee of first in Russia course  
of Buddhist thangka-painting GARDRI 

25
1994–2019

Книга подготовлена учениками голландской художницы Марианны ван дер Хорст-Лем 
к 25-летию первого в России курса тханка-живописи в стиле гадри. Издание посвящено жиз-
ни и деятельности тибетского мастера Тангла Цеванга (1902–1989), который обучил за свою 
долгую жизнь несколько сотен учеников, в том числе и Гега-ламу — главного учителя Ма-
рианны ван дер Хорст-Лем. Образно говоря, Тангла Цеванга можно считать «прадедушкой 
русской тханка-живописи». 

This book was prepared by Russian students of Dutch painter Marian van der Horst-Lem on the 
occasion of 25th anniversary of first in Russia course of thangka-painting in Gardri style.  The pub-
lication is devoted to life and work of great Tibetan master Thangla Tsewang (1902-1989), who had 
being taught few hundred disciples during his long life, including Gega Lama — the main teacher 
of Marian van der Horst-Lem.  In other words, Thangla Tsewang can be considered as the great-
grandfather of Russian thangka-painting.

mailto:russian.thangka%40gmail.com?subject=
http://gardri.narod.ru/



