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К ВОПРОСУ О НАМТАРЕ НЕЙДЖИ-ТОЙНА

Жизнеописания видных деятелей буддийского духовенства —
это произведения, которые были обращены непосредственно к ве-
рующим, адресованы широким слоям монгольского народа и слу-
жили целям религиозной дидактики и просветительства. Земная
жизнь Будды, великих Учителей являлась своеобразным ориенти-
ром нравственного поведения для их учеников и последователей. В
намтарах кратко, в легкой и доступной для мирян форме излага-
лись основы буддийского вероучения.

«Драгоценные четки, ясно освещающие историю богдо Нейджи-
тойна ДалайМанчжушри» — агиографическое сочинение Праджня
Сагары, изданное в 1739 г. в Пекине и повествующее о жизни и де-
яниях реально существовавшего исторического лица, сыгравшего
огромную роль в распространении буддийского Учения в Монго-
лии. Произведение, написанное в соответствии с канонами индоти-
бетской агиографической традиции, представляет собой искусную
компиляцию народных легенд о буддийском наставнике, записей и
заметок его учеников. Семнадцать аллитерационных панегириче-
ских строф, в которых автор возносит хвалу Будде Шакьямуни,
бодхисаттве Манчжушри, Цзонхаве, Панчен-ламе и Нейджи-тойну
открывают вводную часть биографии. Дан четкий план, согласно
которому Праджня Сагара и ведет свое повествование. Основная
часть биографии состоит из пяти глав, в которых последователь-
но излагаются события жизни буддийского святого. Самое боль-
шое внимание автор уделил описанию проповеднической деятель-
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ности ламы. Прозаический текст намтара перемежается аллитера-
ционными хвалебными стихами в адрес Нейджи-тойна. Заключи-
тельная часть биографии также включает в себя стихи, в которых
автор поклоняется ламе, просвещавшему невежественных пропове-
дью буддийского Учения. Праджня Сагара, несомненно, обладал
незаурядным литературным талантом и знал, как привлечь внима-
ние монгольских читателей. В жизнеописании «немало образных
совершенных стихотворных фрагментов, увлекательных рассказов,
преданий».

Нейджи-тойн (1557–1653 гг.) принадлежал к торгутскому кня-
жескому роду. Его светское имя — Абида. В биографии пропо-
ведника приводится и полный почетный титул — Йэхэ Ваджрад-
хара Эрдэни Далай Манчжушри Нейджи-тойн богдо-лама. Отцу
великого буддийского подвижника-миссионера Сайн Тэнэс Мэргэн
Тэмэнэ, ойратскому владетельному феодалу, также принадлежат
большие заслуги «в распространении буддизма в калмыцком об-
ществе». Праджня Сагара, следуя общепринятым канонам индий-
ских джатак и тибетских намтаров, пишет о том, что родители юно-
го Абиды всячески препятствовали исполнению заветного желания
своего единственного сына и наследника принять монашество: на-
сильно женили его, родился сын, отец приставил к Абиде стра-
жу. Но так велико было стремление княжеского сына стать мона-
хом, что он покинул отчий дом и пешком отправился в Тибет, где
и получил духовное образование. Нейджи-тойн провел несколько
лет в знаменитом монастыре Даши-лхунбо, резиденции Панчен-
лам. Его наставником был Панчен-лама Сумади Дхарма Двадза
(1569–1662 гг.), который и направил его в Монголию для пропове-
ди буддийского вероучения. Всю свою жизнь Нейджи-тойн провел
в странствиях по монгольским кочевьям, у него было очень много
учеников из монахов и прихожан. Практическая деятельность ла-
мы по распространению буддизма среди монгольских племен бы-
ла разносторонней: он лично проводил общие богослужения, уст-
ные проповеди, даровал наставления, посвящения и обеты, обра-
щая в буддийскую веру феодальную знать и простой народ, за-
ставлял заучивать наизусть молитвы и переписывать религиозные
книги, основал несколько монастырей, всячески боролся с шама-
нами, состязаясь с ними, уничтожая онгоны и внедряя предметы
ламаистского культа, занимался гаданием и врачеванием. Нейджи-
тойна отличали великое милосердие, постоянная готовность прий-
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ти на помощь страждущим и обездоленным, что всегда составля-
ло неотъемлемые признаки героя житийного повествования. Прак-
тикуя тантрическое Учение и обладая незаурядными магическими
способностями, лама совершал различные чудеса: в страшную за-
суху вызвал ливень; спас от мучительной смерти, ниспослав дождь,
заблудившихся в пустыне торговцев и скот; напоил ковшом чая че-
ловек 70–80 охотников, томимых жаждой; спас приговоренного к
смерти преступника, уверовавшего в Три Драгоценности; исцелял
больных и слепых, даровал детей бесплодным парам, предвидел и
предсказывал будущее. По замыслу автора Нейджи-тойн воплотил
в себе все самые лучшие черты, которыми в идеале и должен был
обладать проповедник буддийского вероучения.

Биография Нейджи-тойна является уникальным произведени-
ем средневековой монгольской литературы. В нем в полной мере
выведен образ истинно народного буддийского проповедника. По
мнению В.Хайссига, тот факт, что произведение было составлено
на монгольском языке, доказывает, какое высокое положение за-
нимал Нейджи-тойн среди восточных монголов, а то, что ксило-
граф был напечатан в Пекине, указывает на то, как высоко оце-
нивали ламаистская церковь и маньчжурское правительство заслу-
ги проповедника в окончательном обращении восточномонгольских
племен в буддизм. Данное жизнеописание ярко отобразило остро-
ту борьбы буддийского вероучения с монгольским шаманизмом в
XVI–XVII вв.

«Драгоценные четки, ясно освещающие историю богдо Нейджи-
тойна Далай Манчжушри» — не только неоценимый по значимо-
сти исторический источник, содержащий ценные сведения об обще-
ственном строе, религии, быте и нравах средневекового монголь-
ского общества, но и классический образец жизнеописания деятеля
буддизма, незаменимый при изучении литературных особенностей,
стиля и языка произведений, созданных в русле монгольской агио-
графической традиции.
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