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одробно (или не очень) описать иконографию
всех буддийских персонажей в рамках этой книги
мы даже и не будем пытаться — только божественных
персонажей насчитывается более трех тысяч. А если сюда
включить выдающихся деятелей буддизма и перерожденцев,
список будет значительно увеличен. Достаточно сказать, что
российская императрица Екатерина Вторая считалась земным
воплощением Зеленой Тары (хотя, возможно, это было не
более чем политическим жестом, подобным льстивым письмам
французских просветителей) — не включать же в нашу книгу
и иконографию Екатерины Великой. Сознательно ограничивая
объем книги, мы стремимся к тому, чтобы ее удобно было
читать и переносить с места на место. Мы хотим (и надеемся,
что это удастся) пробудить (или усилить) интерес к буддизму
и буддийскому искусству как к огромной части общечеловеческой культуры, показать разнообразие буддийских персонажей,
объяснить некоторые моменты, которые невозможно понять
непод готов ленному человеку (а книга эта, в первую очередь,
адресована всем интересующимся, а не специалистам, которые
и так все знают). В качестве примеров мы приводим в основном
металлическую скульптуру. Объясняется это тем, что в живописи
редко встречаются не многофигурные композиции, а описывать
лишь часть персонажей живописной иконы и умалчивать о других
нам кажется неправильным. В конце концов, мы авторы и можем
сами решать, о чем мы пишем. Также мы решили, что не будем
пытаться подробно и глубоко пересказать буддийское учение.

