БУДДА АМИТАЮС НИРМАНАКАЯ
Непал, XV в.

1 см

МАЭ № 5942–175

Примечание: Анализ показал высокое содержание золота в сплаве за счет
позолоты поверхности.
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МАТЕРИАЛЫ. Медь, смальта, зо-

ОБОСНОВАНИЕ АТРИБУЦИИ

тьев 2004: 96]. Будда Амитаюс в мо-

полностью позолочена, украшена

Непал, XV в., ГМИНВ № 564 II) [Га-

ИКОНОГРАФИЯ

Одежда — монашеский плащ с ре-

Будда Амитаюс Нирманакая сидит

лотая паста, пигменты.

Амритакалаша — «сосуд бессмер-

нашеском одеянии в позе ваджра-

голубой смальтой, что характерно

невская 2004: № 104]), хотя, несо-

Будда Амитаюс Нирманакая с уш-

льефной каймой без орнамента,

в позе ваджрасана на пьедестале

ТЕХНИКА. Литье полое, одновре-

тия» — в иконографии тибетского
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мненно, могут встречаться и на ти-

нишей, украшенной драгоценно-

оставляющий

с двумя рядами лепестков лотоса

менная отливка всей композиции;

буддизма — атрибут идамов, да-

с сосудом амритакалаша называ-

дер 1981: 430–438]. Округлые трех-

бетских скульптурах.

стью. На лбу урна. Волосы покрыты

плечо.

только спереди и жемчужником

позолота; вставки смальты; нанесе-

рующих долголетие, — Амитаюса,

ется Амитаюсом Нирманакая [Те-

слойные лепестки лотоса на пьеде-

Мы атрибутируем Будду Амитаюса

синим пигментом. Лицо и шея по-

Руки в жесте дхьянамудра держат

по верхнему краю и по всему пери-

амритакалашу, украшенную встав-

метру под нижним рядом лепестков.

ками смальты.

Скульптура носит следы вскрытия,

ние золотой пасты; раскраска.

Ушнишавиджаи, а также маха-

рентьев 2004: 170, № 62]. Скульп-

стале также представляются нам

Нирманакая № 5942–175 как не-

крыты золотой пастой. Глаза, губы,

РАЗМЕРЫ. Высота скульптуры

сиддхи Тантона Гьялпо [Терен-

тура № 5942–175 отлита из меди,

непальской чертой (Бодхисаттва,

пальское произведение XV в.

брови нарисованы поверх золотой

9,5 см; ширина пьедестала 6,0 см.
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